
 № 7 (149)  Июль 2016 г. 

стр. 7

Территория 
технологического 

развития 
производства

70-летие ООО «Газпром 
трансгаз Москва»

 стр. 2–3

ВГАСУ: выпуск 2016
Торжественная церемония 

вручения дипломов 
выпускникам

 стр. 5

Регулярный обмен 
мнениями

Расширенное заседание 
Союза промышленников 

и предпринимателей

 стр. 5

Рационализаторы 
и изобретатели: 

существуют 
и действуют

К профессиональному 
празднику

 стр. 6

Кадры «под заказ»
Круглый стол по вопросам 

взаимодействия вуза 
и работодателей

 стр. 8–9

«Маяк» 
стабильного роста

О высокотехнологичном 
предприятии «Маяк»

 стр. 10

Три «Э» современной 
промышленности: 

экономичность, 
экологичность, 
энергоемкость

Инновационный проект ВГУ

 стр. 11

Воронежский ТРЗ: 
время перемен

Заводские будни

 стр. 12

«ПерфоГрад» в под-
держку футбола

Специальное ограждение для 
стадиона «Казань Арена»

 стр. 15

Галина 
КОЗЫРЕВА
начальник бюро Воронежского механического завода



ются его многолетней эксплуата-
цией в ведомственных и учреж-
денческих сетях связи. За вре-
мя работы нами выпущено обо-
рудования общей емкостью бо-
лее миллиона портов. Нашу ком-
панию и «Газпром» связывают 9 
лет успешного и взаимовыгодно-
го сотрудничества в области по-
ставок телекоммуникационного 
оборудования.

Что касается выставки, по-
священной основным направле-
ниям производственной деятель-
ности ООО «Газпром трансгаз 
Москва», на своих стендах ком-
панией ООО «СПЕЦСТРОЙ-
СВЯЗЬ» была представлена са-
мая современная продукция соб-
ственной разработки и производ-
ства марки «Протон-ССС», кото-
рая востребована на предприяти-
ях добычи и транспортировки га-
за, в частности:

 «Сервер коммуникаций»;
 «Пульт оперативной связи 

«Простор-2»;
 «Сервер видеоконференцсвя-

зи»;
 «Цифровая радиорелейная си-

стема связи W6000».
— Продукция компании 

«СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ», в осо-
бенности цифровая РРС, вызва-
ла большой интерес у гостей 
выставки и участников экспо-
зиций, — добавил Андрей Луч-
кив. — Правление ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» и веду-
щие инженеры управления связи 
также отметили готовность ком-
пании полностью заменить им-
портное оборудование, исполь-
зуемое ПАО «Газпром».

В Воронеже с 5 по 7 июля в 
рамках празднования 70-ле-
тия ООО «Газпром трансгаз 
Москва» состоялись специ-
ализированная выставка и 
совещание ПАО «Газпром» 
по вопросам технологиче-
ского развития и импорто-
замещения продукции.

В столице Черноземья ПАО 
«Газпром» провело совеща-

ние по вопросам технологическо-
го развития и импортозамещения 
продукции для нужд общества на 
тему «Реализация политики им-
портозамещения с учетом лучших 
региональных практик и компетен-
ций» в целях совершенствования 
взаимодействия компании с регио-
нами Российской Федерации.

Важной составляющей меро-
приятия стало открытие специ-
ализированной выставки «Цен-
тральная Россия — территория 
технологического развития про-
изводства для нефтегазовой отрас-
ли», организатором которой стало 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Выставочная экспозиция предста-
вила такие направления производ-
ственной деятельности, как добы-
ча газа; автоматизация и метроло-
гия; связь; транспорт газа; энерге-
тика и многое другое.

В числе почётных гостей от-
крытия экспозиции были полно-
мочный представитель Президен-
та в Центральном Федеральном 
округе Александр Беглов, губер-
натор Воронежской области Алек-
сей Гордеев и заместитель пред-
седателя правления ПАО «Газ-
пром» Виталий Маркелов. Гости 
торжественно дали старт началу 
выставки и обратились с привет-
ственным словом к её участникам.

— Программа, разработанная 
ПАО «Газпром» и его дочерни-
ми предприятиями, наглядно де-
монстрирует то, что именно такой 
комплексный подход, совместно с 
министерством, совместно с Пра-
вительством Российской Федера-
ции, является успешным, — отме-
тил в своей приветственной речи 
полномочный представитель Пре-
зидента в Центральном Федераль-
ном округе Александр Беглов. — 
Это доказывает, что наша про-
мышленность и наши предприя-
тия могут взаимодействовать на 
взаимовыгодных условиях.

На открытие выставки прие-
хали более пяти сотен гостей, сре-
ди которых были руководители де-
партаментов и структурных под-
разделений ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ, главы субъек-
тов Центрального федерального 
округа, руководители и представи-
тели органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации, пред-
приятий, входящих в Ассоциацию 
«Кластер производителей нефте-
газового и химического оборудова-
ния Воронежской области», а так-
же предприятий и подрядных ор-
ганизаций ООО «Газпром транс-
газ Москва», производственная де-
ятельность которых осуществляет-
ся на территории ЦФО.

— Сегодня «Газпром» и до-
черние предприятия являются 
не только залогом энергетиче-
ской безопасности, но и драйве-
ром экономики многих регионов 

Российской Федерации, — под-
черкнул губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев. — Еще 
не зная о санкциях, не понимая, 
какой будет ситуация на внешних 
рынках, мы с «Газпромом» более 
трех лет назад подписали дорож-
ную карту, что и явилось толчком 
к созданию регионального класте-
ра предприятий по производству 
оборудования для нефтегазовой 
промышленности.

ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», организатор праздника, — 
крупнейшее газотранспортное 
подразделение ПАО «Газпром», 
одно из важнейших звеньев ЕСГ 
России, обеспечивающее своевре-
менные бесперебойные поставки 
природного газа потребителям 14 
субъектов европейской части Рос-
сийской Федерации.

— Мы занимаемся процессом 
импортозамещения с начала обра-
зования «Газпрома», и сегодня мы 
имеем 95% продукции, которую 
производим для своих нужд на 
территории нашей страны, — под-
вел промежуточные итоги заме-
ститель председателя правления 
ПАО «Газпром» Виталий Марке-
лов. — Хотел бы поделиться еще 
одной цифрой — 99,96%. Именно 
такой процент продукции отече-
ственного производства в трубной 
отрасли. Если мы достигнем та-
ких успехов по всем отраслям, то, 
можно будет смело сказать, что мы 
свою задачу выполнили.

Сама специализированная вы-
ставка дала возможность проде-
монстрировать новейшие научно-
технические разработки, а также 
узнать новые тенденции разви-
тия газовой отрасли и обсудить 
вопросы технологического раз-
вития субъектов Центрального 
федерального округа.

— Газовая отрасль в России, 
«Газпром» — это область высо-
ких технологий, которая невоз-
можна без отечественного произ-
водителя, и сегодняшняя выстав-
ка это докажет, продемонстрирует 
все наглядно, — выступил с при-
ветственным словом генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Александр Бабаков. — 
Верю в то, что экспозиция придаст 

новый импульс в развитии и вне-
дрении инновационных подходов.

В работе выставки приняли 
участие 42 предприятия и орга-
низации, которые базируются на 
территории РФ. Воронежский ре-
гион был представлен ведущими 
предприятиями области, входя-
щими в кластер производителей 
нефтегазового оборудования.

Гостем из Пермского края был 
Завод нефтегазового машиностро-
ения «Синергия».

— Наше предприятие — един-
ственное в России, целенаправ-
ленно занимающееся проектиро-
ванием и изготовлением всей гам-
мы плунжерных насосов мощно-
стью от 1 до 1000 кВт, которые от-
личаются высоким коэффициен-
том полезного действия, — рас-
сказал заместитель генерально-
го директора по внешним связям 
Максим Садилов. — Завод специ-
ализируется на следующих видах 
продукции:
 насосные установки для капи-

тального ремонта скважин и ги-
дроразрыва пластов;
 мобильные буровые насосные 

установки мощностью до 1500 л.с.;
 установки для поддержания 

пластового давления с энергоэффек-
тивными плунжерными насосами;
 оборудование для проведения 

гидроиспытаний давлением до 
1200 атм;
 запорная арматура собствен-

ного производства.
На выставке заводом были 

представлены две насосные уста-
новки: для транспортировки и 
закачки технологических жид-
костей — СИН32 и для проведе-
ния гидроиспытаний давлением 
до 800 атм. — СИН50.

В своём составе насосная уста-
новка СИН32 имеет ёмкость для 
перевозки различных жидкостей 
(в том числе метанола) и плун-

жерный насос высокого давления, 
способный перекачивать большие 
объёмы жидкости под давлением 
до 500 атм. Благодаря этому уста-
новка СИН32 позволяет решить 
актуальную для ПАО «Газпром» 
задачу по закачке метанола в ма-
гистральные трубопроводы в ра-
бочих условиях. Использование 
такой установки позволяет значи-
тельно упростить эту процедуру и 
уменьшить затраты.

Насосная установка СИН50 
незаменима для проведения ги-
дроиспытаний любого оборудо-
вания, работающего под высоким 
давлением (до 800 атм.), а благода-
ря небольшим габаритам — удоб-
на в эксплуатации.

— Представленная нами спец-
техника практически полностью 
состоит из комплектующих от-
ечественного производства. Из 
них 90 процентов комплекту-
ющих нашего собственного из-
готовления, — отметил Максим 
Садилов. — Это позволяет пред-
приятию иметь конкурентоспо-
собные цены. Кроме того, завод 
производит и готов производить 
целый ряд импортозамещающе-
го оборудования для нефтяной 
и газовой промышленности: мо-
бильные буровые насосные уста-
новки, установки для ГРП, ППД 
и пр., которые не уступают по тех-
ническим характеристикам зару-
бежным аналогам. Несмотря на то 
что большая часть выставляемой 
техники была ориентирована на 
магистральные трубопроводы и 
газоперекачку, наша спецтехника 
вызвала интерес со стороны ПАО 
«Газпром».

Организация самой выставки 
была проведена на высоком уров-
не и хочется поблагодарить её ор-
ганизаторов и ПАО «Газпром» за 
возможность участия в данном ме-
роприятии.

Территория технологическ ого развития производства

Обратная и  регулирующая арматура АО «Атоммашэкспорт»
Более 15 лет успешной  реализации проекта импортозамещения

6-7 июля в рамках праздно-
вания 70-летия «Газпром 
Трансгаз Москва» в Воро-
неже состоялась выставка 
«Центральная Россия — 
территория технологическо-
го развития производства 
для нефтегазовой отрасли».

Н аше предприятие предста-
вило вниманию гостей вы-

ставки новейшие образцы регу-
лирующих антипомпажных кла-
панов DN 400 и 700, а также об-
разец из номенклатурного ря-
да обратных клапанов. Выстав-
ка послужила для нас хорошей 
возможностью продемонстри-
ровать потенциальным партне-
рам успехи нашего предприятия 
в изготовлении импортозамеща-
ющей продукции для предприя-
тий ПАО «Газпром».

В текущем 2016 г. «Атомма-
шэкспорт» изготовил для пред-
приятий ПАО «Газпром» партию 
обратной осесимметричной арма-
туры, в том числе клапаны диаме-
тром 1000, 1200, 1400. Этот факт 
стал очередным практическим ша-
гом АО «Атоммашэкспорт» в реали-
зации программы импортозамеще-
ния специальной газовой арматуры.

АО «Атоммашэкспорт» более 
15 лет ведет работы по созданию 
импортозамещающей продукции, в 
том числе и осесимметричной газо-
вой обратной и регулирующей ар-
матуры. За эти годы освоено произ-
водство всего типоразмерного ряда 
обратных клапанов DN 100–1400 
на PN до 16 МПа. Организовано 
их серийное производство. Наша 
арматура не уступает, а по некото-
рым параметрам превосходит об-
разцы ведущих зарубежных фирм.

В настоящее время мы можем 
заместить импортные поставки 
обратной арматуры как по типо-
размерам, так и по количеству по-
ставок.

Более 600 единиц обратной ар-
матуры эксплуатируется на пред-
приятиях «Газпрома», «Роснеф-
ти», «Новатэка» и других нефте-
газовых компаний РФ. Замеча-
ний по их работе не было. Обрат-
ные клапаны DN 1000, 1200, 1400 
производства АО «Атоммашэк-
спорт» работают на МГП «Бова-
ненково–Ухта», «Ухта–Торжок», 
«Сахалин–Хабаровск–Владиво-
сток» и др. А на плазах цехов уже 
стоят многотонные корпуса кла-
панов DN 1400 для такого значи-
мого проекта, как «Сила Сибири».

На предприятии ведутся рабо-
ты по созданию и серийному про-
изводству осесимметричной регу-

лирующей антипомпажной арма-
туры. Достигнуты многие постав-
ленные цели, успешно решен це-
лый комплекс сложнейших ин-
женерных задач. Так, на отказ за-
падных фирм поставлять пневмо-
приводы «Атоммашэкспорт» от-
ветил разработкой и созданием 
собственных. В 2014 году опыт-
ный образец антипомпажного ре-
гулятора в комплекте с пневмо-
приводом уже собственного про-
изводства выдержал приёмочные 
и эксплуатационные испытания. 
В марте 2015 г. от ПАО «Газпром» 
получено письмо с рекомендацией 
к применению регулирующих ан-
типомпажных клапанов и пневмо-
приводов к ним на объектах ПАО 
«Газпром». В рамках реализации 
программы импортозамещения 
начато серийное изготовление 
осесимметричных регуляторов.

ООО «СП ЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ»
город Таганрог

АО «Протон» из города Орел

–Мы являемся ведущим 
производителем оп-

тоэлектронной техники в Рос-
сии, — сказал главный инженер 
АО «Протон» Андрей Пилюгин. 
— Предприятие успешно работа-
ет на рынке с 1972 года и владеет 
современными технологиями по 
производству оптоэлектронных 
приборов, осуществляет полный 
цикл производства от кристаллов 
до законченных изделий. Мы спе-
циализируемся на производстве:
 ярких светодиодов, модулей и 

индикаторов;
 светодиодных светильников, 

ламп и подсветок;
 светодиодных светофоров и 

табло, заградительных огней, из-
делий автоэлектроники;

 оптронов и твердотельных реле.
Высококвалифицированный 

персонал предприятия не только 
выпускает качественную продук-
цию, но и занимается постоянны-
ми разработками новых изделий 
по собственным эскизам и зака-
зам клиентов.

При необходимости техниче-
ские специалисты проектно-рас-
четной группы АО «Протон» го-
товы выехать на объект заказчика 
для проведения светового аудита. 
Осуществляется сбор данных о ти-
пе и количестве имеющегося осве-
тительного оборудования для под-
готовки технико-экономического 
обоснования с указанием срока оку-
паемости данного проекта, проведе-
ние замеров уровня освещенности с 
целью выявления существующего 
уровня освещения и учета пожела-
ний заказчика, предоставление све-
тотехнических расчетов в програм-
ме «DIALux». Предприятие серти-
фицировано по международной си-
стеме менеджмента качества ISO 
9001:2008 и ГОСТ РВ15.002-2003, 

имеет систему технической прием-
ки продукции Представительством 
заказчика Минобороны России.

Продукция АО «Протон» 
успешно эксплуатируется во мно-
гих регионах России, поставляет-
ся на экспорт в страны ближнего 
и дальнего зарубежья.

— На выставке мы представ-
ляли светодиодное осветительное 
оборудование, сделанное на энер-
госберегающих технологиях. Пре-
образователи и устройства плано-
вого пуска. Лампы полного осве-
щения, а также взрывозащищён-
ные светильники, — отметил Ан-
дрей Пилюгин. — Наша продук-
ция уже применяется на объек-
тах ПАО «Газпром». Меропри-
ятие оставило положительные 
впечатления. Тот факт, что здесь 
представлено множество во мно-
гом знаковых для промышленно-
сти Российской Федерации пред-
приятий и фирм позволяет найти 
новые контакты, которые, впол-
не возможно, приведут к расши-
рению географии наших поставок.

–К омпания «СПЕЦ-
СТРОЙ-СВЯЗЬ» — 

российский разработчик и про-
изводитель собственного теле-
коммуникационного оборудо-
вания марки «Протон-ССС», — 
рассказывает генеральный ди-
ректор Андрей Иванович Луч-
кив. — Наша компания уже поч-
ти двадцать лет успешно работа-
ет на российском и зарубежном 
рынках телекоммуникационного 
оборудования. Мы производим 
комплексные телекоммуника-
ционные решения на базе высо-
котехнологичного оборудования 
собственной разработки, в кото-
рых используем ведущие отече-
ственные и зарубежные достиже-
ния и технологии в отрасли теле-
коммуникаций. Прекрасные по-
казатели надежности и эксплу-
атационной эффективности на-
шего оборудования подтвержда-
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29 июля состоялось расширен-
ное заседание Союза про-
мышленников и предпри-
нимателей Воронежской 
области (регионального 
объединения работода-
телей), на котором об-
суждался ряд актуальных 
вопросов, связанных с раз-
витием бизнеса.

О новых направлениях го-
сударственной поддерж-

ки промышленных предприятий 
Воронежской области в 2016 году 
рассказал руководитель депар-
тамента промышленности Иван 
Шкуматов. Он отметил, что по-
мощь будет оказана из област-
ного бюджета в рамках програм-
мы «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспо-
собности», а также из федераль-

ных средств, причем список на-
правлений господдержки в на-
стоящее время расширился. На-
пример, в него вошло возмеще-
ние процентной ставки на приоб-
ретение оборудования, взятого в 
лизинг, для модернизации и тех-
нического перевооружения про-
изводства. Приём заявок прод-
лится весь август до 2 сентября. 
Затем конкурсная комиссия 
определит предприятия, кому го-
споддержка будет предоставлена. 
По заверениям Ивана Шкумато-
ва, процедура отбора будет весь-
ма прозрачна, а её критерии за-
ранее известны и опубликованы 
и в средствах массовой инфор-
мации, и на сайте регионально-
го правительства.

Отметим, что в прошлом го-
ду масштабы господдержки, по-
лученной предприятиями обла-

сти, была беспрецедентно высо-
кой: суммарный объем привле-
ченных средств по различным 
программам составил 8 млрд 800 
млн рублей. Помощь была оказа-
на 43 малым и средним организа-
циям промышленных видов дея-
тельности.

О возможностях распреде-
ленной генерации и требованиях, 
предъявляемых к объектам рас-
пределенной генерации со сторо-
ны технического регулятора, рас-
сказала советник, руководитель 
проектов ОАО «СО ЕЭС», член 
совета директоров ОАО «НТЦ 
ЕЭС» Ксения Дацко.

Распространённые на сегодня 
технологии распределённой ге-
нерации при сравнении с центра-
лизованной генерацией во мно-
гих случаях дают для распреде-
лённой генерации более высокие 

капитальные затраты (долларов/
кВт) и текущие затраты (долла-
ров/кВт·ч). Однако дополни-
тельные преимущества, такие 
как когенерация тепла, повыше-
ние надёжности, отсутствие сете-
вых издержек, уже сейчас делают 
распределённую генерацию вы-
годной во многих применениях. 
Справедливая рыночная оценка 
всех преимуществ является клю-
чевым фактором для определе-
ния перспективности проектов. 
Собственно об этом и шёл раз-
говор на заседании.

Особый интерес среди дирек-
торов промышленных предприя-
тий вызвала презентация инно-
вационных проектов участников 

ежегодного межвузовского кон-
курса «Кубок инноваций». Бы-
ло представлено два проекта из 
ВГУ и ВГУИТ, которые практи-
чески сразу же нашли себе инду-
стриальных партнёров.

Также на заседании говори-
ли о предоставлении статистиче-
ских данных организациями про-
мышленности по показателям 
«Объем инвестиций в основной 
капитал» и «Индекс промышлен-
ного производства». Обсуждали 
и вопрос о преодолении адми-
нистративных барьеров в хозяй-
ственной деятельности промыш-
ленных предприятий.

Анна КАРАСЬ •

С докладом о состоянии и 
развитии промышленно-
сти Воронежской области 
выступил руководитель 
профильного департамента 
Иван Шкуматов. Он от-
метил, что, несмотря на 
наблюдаемые в послед-
ние десятилетия тенден-
ции деиндустриализации, 
вклад промышленности в 
экономику области в целом 
остается весьма значитель-
ным. В данной сфере в 2015 
году было занято более 200 
тысяч человек, или 19,1% 
населения, занятого в эко-
номике области. Наиболее 
значительным является 
вклад промышленности в 
финансовые показатели: 
объем инвестиций в основ-
ной капитал (более 40%) и 
объем налоговых платежей 
в консолидированный бюд-
жет Российской Федерации 
(более 30%). Приоритетные 
для региона отрасли маши-
ностроения (сельскохозяй-
ственного, нефтегазового, 
транспортного), самолето-
строения, радиоэлектро-
ники, химической, пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности стратегиче-
ски важны для экономики и 
безопасности государства, 
для обеспечения занятости 
населения и повышения 
уровня жизни граждан.

Для промышленного ком-
плекса Воронежской об-

ласти характерна высокая сте-
пень диверсификации как по от-
раслям, так и по видам выпуска-
емой продукции. Основной объ-
ем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг приходится 
на долю обрабатывающих произ-
водств (в 2015 году — 85,4%). Ос-
нову промышленного потенциала 
Воронежской области составля-
ют предприятия, расположенные 
на территории городского округа 
город Воронеж. Их удельный вес 
по показателю отгруженной про-
дукции составляет в обрабатыва-
ющих производствах 42,2%.

Среднемесячная заработная 
плата за 2015 год в промышлен-
ности превысила средний уро-
вень заработной платы по обла-
сти и составила по виду эконо-
мической деятельности «Обра-
батывающие производства» бо-
лее 26 тыс. руб. (103,4% от сред-
ней заработной платы по эконо-
мике области). Наиболее значи-
тельный рост заработной пла-
ты был обеспечен в деревообра-

ботке (137,9%), машинострое-
нии (111,2%), металлообработ-
ке (109,9%). Иван Шкуматов от-
метил, что среднесписочная чис-
ленность работников в обрабаты-
вающих отраслях за прошедший 
год выросла на 2,7%. По сравне-
нию с 2014 годом численность 
высококвалифицированных ра-
ботников в промышленности вы-
росла почти на 3 тысячи человек.

В 2015 году в Воронежской 
области сохранилась наблюдае-
мая с 2011 года тенденция опере-
жающего промышленного роста 
в сравнении с общероссийской 
динамикой. Превышение сред-
них по России значений соста-
вило: по индексу промышленно-
го производства — 6,5 п.п., по ин-
дексу производства по виду эко-
номической деятельности «Об-
рабатывающие производства» — 
9,5 п.п. По объему отгруженной 
промышленной продукции Воро-
нежская область занимает по ито-
гам 2015 года 7-е место в ЦФО и 
34-е место в РФ. В целом за пе-
риод с 2012 года по 2015 год про-
мышленное производство регио-
на выросло в 1,5 раза, что значи-
тельно превышает среднероссий-
ский показатель. По совокупному 
темпу роста за последние четыре 
года область занимает 5-е место в 
России и 1-е место в ЦФО.

В 2015 году реализация ме-
роприятий по поддержке про-
мышленных предприятий велась 
в рамках двух государственных 
программ: «Развитие промыш-
ленности и торговли на терри-
тории Воронежской области» и 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика». Прио-
ритетным направлением работы, 
которое позволило существенно 
увеличить ресурсную обеспечен-
ность региональных инвестици-
онных проектов в сфере промыш-
ленности, является оказание со-
действия промышленным пред-
приятиям области в привлечении 
средств федерального бюджета 
в рамках государственных про-
грамм РФ, федеральных целе-
вых программ, программ инсти-

тутов развития. В 2015 году бы-
ли подписаны соглашения о со-
трудничестве правительства Во-
ронежской области с Минпром-
торгом России и ФГАУ «РФТР» 
— Фондом развития промышлен-
ности. В рамках программ Мин-
промторга, Минэкономразви-
тия, Минобрнауки, через Фонд 
развития промышленности, 
Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в науч-
но-технической сфере в регио-
нальную промышленность при-
влечено 3,3 млрд рублей. Кро-
ме того, предприятиям оборон-
но-промышленного комплекса, 
осуществляющим деятельность 
на территории области, в 2015 го-
ду было выделено финансирова-
ние из федерального бюджета в 
размере 8,1 млрд рублей в рамках 
федеральных целевых программ.

В 2015 году начата работа по 
приведению промышленных кла-
стеров региона в соответствие тре-
бованиям, предъявляемым Мин-
промторгом России. Сформиро-
вана Ассоциация «Кластер произ-
водителей нефтегазового и хими-
ческого оборудования», подготов-
лена программа развития класте-
ра и другие документы для уча-
стия в конкурсном отборе Мин-
промторга России. Иван Шкума-
тов сообщил, что в текущем году 
Воронежскому областному кла-
стеру производителей нефтега-
зового оборудования присвоен 
статус промышленного кластера 
с правом на получение субсидии 
на возмещение части затрат при 
реализации совместных проектов 
по производству промышленной 
продукции кластера в целях им-
портозамещения. Работа в данном 
направлении продолжается.

О кооперации промышленных 
предприятий с высшими учебны-
ми заведениями для реализации 
совместных научно-технологиче-
ских проектов и кадровом обеспе-
чении деятельности промышлен-
ных предприятий Воронежской 
области, целевой опережающей 
подготовке и переподготовке ка-
дров участников заседания про-

информировал исполняющий 
обязанности ректора Воронеж-
ского государственного техниче-
ского университета Сергей Коло-
дяжный. Он отметил, что сегод-
ня в техническом университете 
более 21,5тыс. студентов и более 
700 человек профессорско-пре-
подавательского состава. Вуз за-
нимает второе место в рейтинге 
среди опорных университетов в 
РФ. Сложившиеся научные шко-
лы ВГТУ позволяют реализовы-
вать крупные совместные научно-
исследовательские и инновацион-
ные проекты по созданию высоко-
технологичных производств и мо-
дернизации предприятий, входя-
щих в основные промышленные 
кластеры Воронежской области. 
При непосредственном участии 
вуза реализован ряд крупных 
проектов, в частности с ОАО «ВА-
СО» и ОАО «Турбонасос».63% 
студентов, поступая в вуз, идут 
по направлениям от предприя-
тий. ВГТУ ведет подготовку ка-
дров для оборонно-промышлен-
ного комплекса по 42 уникальным 
направлениям и специальностям, 
является победителем программы 
«Новые кадры для ОПК» (2015 — 
2017 гг.) в части инфраструктур-
ного обеспечения целевого обуче-
ния студентов совместно с пред-
приятиями ОПК (ПАО «ВАСО», 
АО «КБХА», ФГУП «ВМЗ»). Тех-
нический университет — один из 
35 ведущих вузов (единственный 
в Центрально-Черноземном реги-
оне) по вопросам кадрового обе-
спечения авиакосмической от-
расли. Также ВГТУ осуществля-
ет подготовку по уникальным спе-
циальностям «Самолето- и верто-
летостроение», «Проектирование 
авиационных и ракетных двигате-
лей», «Радиоэлектронные систе-
мы и комплексы».

Содокладчиком по данному 
вопросу выступил проректор по 
инновационной деятельности и 
коммерциализации технологий 
Воронежского государственного 
университета Татьяна Давыденко. 
Она рассказала об исследованиях 
по развитию концепции тройного 

партнерства образования, бизнеса 
и государства, или теории «трой-
ной спирали», которая считается 
одной из наиболее перспективных 
идей стимулирования инноваци-
онного роста. На основе этой кон-
цепции составляется рейтинг вза-
имодействия предприятий и вузов. 
В Воронежской области над этой 
задачей совместно работали реги-
ональная Торгово-промышленная 
палата, Совет ректоров вузов обла-
сти и правительство области. Бла-
годаря участию госвласти места в 
новом рейтинге получили вполне 
конкретную стоимость для пред-
приятий: они учитываются прави-
тельством области в числе прочих 
факторов при выделении господ-
держки. Итоги первого рейтинга 
были подведены летом 2015 года. 
В список вошло 358 организаций 
Воронежской области, из них 110 
попало в шорт-лист. Топовый спи-
сок рейтинга сформировали 9 ком-
паний, влияние каждой из них на 
сферу высшего образования было 
признано значимым. Из статисти-
ки частных рейтингов можно ви-
деть, что бизнес традиционно вы-
ступает в качестве работодателей, 
баз практики и заказчиков по про-
граммам повышения квалифика-
ции, а также заказчиком НИОКР. 
В последние годы было открыто 
достаточно большое количество 
базовых кафедр, что раньше бы-
ло характерно в основном для ме-
дицинских вузов. Однако по наи-
более значимым и продуктивным 
направлениям с вузами работает 
не так много компаний.

Затем тему кооперации про-
мышленных предприятий с выс-
шими учебными заведениями 
продолжил ректор Воронежско-
го государственного университе-
та инженерных технологий Евге-
ний Чертов. Прозвучало предло-
жение организовать центры про-
фессиональных компетенций на 
базе вузов для реализации целе-
вой подготовки выпускников под 
нужды конкретных промышлен-
ных предприятий и дальнейше-
го трудоустройства выпускни-
ков. Евгений Чертов отметил, 
что предприятия области могли 
бы оказывать поддержку вузам в 
профориентационной деятельно-
сти с целью поддержки учащихся 
школ в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей про-
фессиональной деятельности.

Руководитель департамента 
образования, науки и молодеж-
ной политики Олег Мосолов в 
своем выступлении подчеркнул, 
что важно развивать среднее спе-
циальное профессиональное обра-
зование на уровне вузов, а единая 
система профориентационной ра-
боты должна не только ориенти-
роваться на потребности реально-
го рынка, но и помогать школьни-
кам делать грамотный выбор бу-
дущей профессии, учитывая свои 
особенности и возможности.

Руководитель департамента 
труда и занятости населения об-
ласти Юрий Бай пояснил, что ра-
бота по ранней профориентации 
ведется. В этом направлении уда-
лось продвинуться вперед с помо-
щью центров занятости. Так, Бори-
соглебский центр занятости стал 
экспериментальной площадкой 
для создания региональной систе-
мы психолого-педагогического со-
провождения обучающихся. Это 
опыт планируется тиражировать 
в пилотных учебных заведениях.

•

На торжественной церемонии 
вручения дипломов выпуск-
никам присутствовали пред-
ставители законодательной 
и исполнительной власти, 
научного сообщества, име-
нитые архитекторы и стро-
ители, общественники.

Первым с напутственным 
словом обратился к мо-

лодым людям ректор опорного 
вуза Сергей Колодяжный.

— За эти годы мы научили 
вас созидать, делать добро, совер-
шать правильный выбор, — ска-
зал Сергей Александрович. — Те 
профессионалы, которых выпу-
скает наш университет, котиру-

ются не только в Российской Фе-
дерации, но и за рубежом.

Затем присутствующих по-
приветствовал глава Воронежа 
Александр Гусев. Он отметил, 
что в администрации города оза-
бочены замедлением темпов стро-
ительства, экономическими труд-
ностями в сфере и готовы вместе 
со специалистами отрасли исправ-
лять сложившуюся ситуацию.

— Вы сможете привнести в 
профессию что-то новое, ваши 
знания позволят городу разви-
ваться динамично, — подчеркнул 
Александр Викторович. — ВГА-
СУ признан лучшим строитель-
ным вузом России. Мы никог-
да не сомневались в том, что это 

действительно так. Это почетное 
звание — результат совместного 
труда преподавателей и студен-
тов. Надеюсь, все выпускники 
смогут реализовать себя. Пусть 
им всегда сопутствует удача!

Александр Викторович на-
градил Алису Барсукову — луч-
шую учащуюся по специальности 
«Дизайн архитектурной среды», 
вошедшую в Золотую книгу вы-
пускников Воронежской области.

Руководитель управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Воронежской области Ма-
рина Ракова отметила, что сегод-
ня дипломы получают специали-
сты одной из самых созидатель-
ных профессий. Марина Влади-

мировна призвала не бояться 
сложностей:

— Благодаря трудностям зака-
ляется характер, зреет личность, 
приобретается опыт, — отметила 
Марина Ракова. — Не останавли-
вайтесь, учитесь всю жизнь!

Кроме того, «коллег» с за-
вершением большого жизненно-
го этапа поздравил заместитель 
главы администрации по градо-
строительству Владимир Аста-
нин. Он пожелал выпускникам 
всегда стремиться к творчеству.

Затем под звуки фанфар ди-
пломы и грамоты были вручены 
отличникам учебы. Документы 
они получали из рук почетных 
гостей праздника.

В заключение торжественной 
церемонии Александр Гусев зая-
вил, что, возможно, среди сегод-
няшних выпускников есть те, кто 
через несколько лет будет руко-
водить мегаполисом.

— Каждому человеку нужно 
найти себя, выбрать работу по ду-
ше, — сказал градоначальник. — 
Думаю, вы будете развивать наш 
город, делать его лучше!

Дальнейшее вручение ди-
пломов проходило в аудитори-
ях университета. Вчерашние сту-
денты благодарили преподавате-
лей, дарили им цветы и делали 
фото на память.

•

ВГАСУ: выпуск 2016

Промышленная 
политика: 
пути реализации

21 июля состоялось заседание совета 
по промышленной политике Воронежской области

Регулярный обмен мнениями

Промышленные вести  № 6 (148)  Июль 2016 г. Промышленные вести  № 6 (148)  Июль 2016 г.4 5



 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

В июне традиционно отмечается 
День рационализатора и 
изобретателя. И хотя в по-
следние годы в масштабах 
страны этот профессиональ-
ный праздник выглядит всё 
скромнее, для некоторых 
промышленных предпри-
ятий региона он является 
одним из значимых, спо-
собствующим тому, чтобы 
отметить сотрудников, зани-
мающихся усовершенство-
ванием производственных 
процессов, постоянно вне-
дряющих что-то новое и про-
грессивное. Сегодня на фоне 
замедления экономического 
роста в России серьёзно обо-
стрились некоторые пробле-
мы инновационного разви-
тия, о которых мы не будем 
подробно останавливаться в 
данной статье, а расскажем о 
том, что же делается в реги-
оне для поднятия престижа 
изобретателей и новаторов 
даже в столь сложных эко-
номических условиях.

Стоит отметить, что Воронеж-
ская область характеризует-

ся высокой концентрацией науч-
но-образовательных организаций 
и значительным инновационным 
потенциалом: 12-е место в РФ в 
сфере научных исследований по 
числу организаций и 3-е место в 
ЦФО. Научные исследования и 
разработки ведут 56 организаций, 
в которых, по данным Росстата, 
работают более 10,8 тыс. человек. 
По объему внутренних затрат на 
исследования и разработки (6,35 
млрд руб.) Воронежская область в 
2014 году заняла 21-е место в РФ 
и 4-е место среди регионов ЦФО.

Для региона характерен вы-
сокий уровень изобретательской 
активности: по количеству зая-
вок на выдачу патентов на изо-
бретение и полезную модель об-
ласть стабильно занимает 3-е ме-
сто в ЦФО (после г. Москвы и 
Московской области).

Возросло и количество орга-
низаций, занимающихся иннова-
ционной деятельностью, и соста-
вило 66 единиц, причем 92% из 
них осуществляли технологиче-
ские инновации.

Для поощрения авторов ин-
новационных разработок и сти-
мулирования их деятельности в 
области существует определён-
ная система, основанная на гран-
товой поддержке и субсидирова-
нии конкретных проектов. Она 
осуществляется в рамках ежегод-

ного межвузовского конкурса «Ку-
бок инноваций» и ряда других. За 
последние два года только на «Ку-
бок инноваций» поступило свыше 
400 проектов. А размер грантов в 
2015 году составил за I место — 300 
тыс. руб., II место — 200 тыс. руб., 
III место — 150 тыс. руб., поощри-
тельный грант — 100 тыс. руб.

Важно привлечь к инноваци-
онной деятельности талантливых 
людей, помочь им донести свои 
идеи и проекты до власти и бизнес-
структур. С этой целью в декабре 
2011 года «Агентством инноваций 
и развития экономических и со-
циальных проектов» организован 
интерактивный ежемесячный кон-
курс на лучшую инновационную 
идею «Правила роста». Он предо-
ставляет для инноваторов возмож-
ность не только предложить свою 
оригинальную идею, но и полу-
чить рекомендации опытных экс-
пертов, пройдя курс начинающего 
предпринимателя в бизнес-школе. 
За все время проведения конкурса 
поступило более 3000 идей. Побе-
дителями и призерами стали более 
260 человек, каждый из которых 
получил ценные призы.

При поддержке департамента 
экономического развития ежегод-
но с 2009 года проводится межреги-
ональный интернет-форум «РИФ-
Воронеж». В настоящее время из 
узкоспециализированного регио-
нального мероприятия форум пре-
вратился в масштабное, многопла-
новое событие, которое охватило 

максимальное количество сфер де-
ятельности, так или иначе имею-
щих отношение к интернет-сфере. 
Только за 2 последних года в пре-
мии приняли участие 356 проектов 
из 6 регионов РФ. Число голосов 
за участников-номинантов премии 
превысило 60 000.

С 2005 года проводится еже-
годный областной конкурс «Луч-
шее промышленное предприятие 
Воронежской области» по основ-
ным группам деятельности про-
мышленных предприятий, в том 
числе в группе «Научные иссле-
дования и разработки в области 
естественных и технических на-
ук». Помимо проведения конкур-
сов, форумов и выставочно-кон-
грессных мероприятий, предпри-
ятия, осуществляющие иннова-
ционную деятельность, получа-
ют меры государственной финан-
совой поддержки за счет средств 
областного и федерального бюд-
жетов, а также со стороны феде-
ральных институтов развития.

Стоит отметить, что практиче-
ски на каждом воронежском пред-
приятии ведётся своя работа с ра-
ционализаторами и изобретателя-
ми. Так, на Воронежском механи-
ческом заводе ей исполнилось 80 
лет. Только в 2015 году экономи-
ческий эффект от внедрения раци-
онализаторских предложений со-
ставил 50 млн руб., а за 6 месяцев 
текущего года — 27 млн рублей. В 
2015 г. подано 386 предложений, 
внедрено — 352. За 6 месяцев это-

го года подано 188, внедрено 163. 
С начала 2016 года подано 4 за-
явки на изобретения, получено 3 
положительных решения. Под-
держиваются в силе более 20 изо-
бретений и полезных моделей, ос-
новную долю которых составля-
ют патенты, защищающие специ-
альные материалы, оригинальные 
конструктивные и технологиче-
ские решения изделий спецтехни-
ки, НГО, редукторов, поршневой 
техники. Это подтверждает высо-
кий уровень конструкторских и 
технологических разработок за-
вода, а также позволяет конкури-
ровать с продукцией других оте-
чественных и зарубежных произ-
водителей. Работа заводских нова-
торов активно освещается в завод-
ской газете «Импульс». На первой 
странице открыта новая рубрика 
«Заводские новаторы — произ-
водству», где регулярно печата-
ется информация о рационализа-
торской работе. Хорошим стиму-
лом для роста творческой актив-
ности является материальное по-
ощрение, и оно широко применя-
ется на заводе. Так, за 2015 год вы-
плачены авторские и поощритель-
ные вознаграждения в сумме 3 млн 
руб. Для развития творческой ак-
тивности на предприятии посто-
янно действует смотр-конкурс на 
лучшую постановку рационализа-
торской работы в цехах и отделах. 
Итоги подводятся за каждое полу-
годие с выплатой премии коллек-
тивам, занявшим призовые места.

И всё же, по мнению заводчан, 
государство уделяет мало внима-
ния человеку творческого труда. 
Необходимо восстановить звание 
«Заслуженный рационализатор».

Своими мыслями о труде изо-
бретателей с нами поделился и 
Артур ФЕРИНГЕР, директор за-
вода по производству печей «Фе-
рингер и Ко», представляющий 
малый бизнес:

— В советские годы новатор-
ство и рационализаторство высо-
ко ценилось. Я, будучи инженером 
на заводе, всегда старался привне-
сти в свою работу что-то новое — 
более эффективное, а от уже имею-
щихся наработок получить макси-
мальный КПД. Каждая новая идея, 
успешно внедренная в производ-
ство, давала стимул к созданию 
чего-то нового, более совершен-
ного. В 90-е годы изобретатель-
ская энергия многих работников, 
в том числе и моя, оказалась ни-
кому не нужна. Множество людей 
направили ее и свой опыт в откры-
тие своего дела. У меня идея пред-
приятия, специализирующегося на 
производстве печей для бань, поя-
вилась давно. В понимании наше-
го человека о бане в последнее вре-
мя происходят резкие изменения. 
Взамен популярности сауны, на-
вязанной нам в последнее десяти-
летие, приходит понимание досто-
инств традиционной русской пар-
ной. Это уже не мытейное заведе-
ние, но зона физической и духов-
ной релаксации. И так как у нас 
практически исчезла культура про-
изводства банных печей, решил по-
пробовать свои силы. Открыл не-
большое производство в 2000 го-
ду и с тех пор не могу представить 
свою жизнь без этого завода. Опыт 
помог наладить компактное пред-
приятие, которое выпускает нуж-
ный людям продукт, и, что немало-
важно, удалось создать хорошую 
рабочую атмосферу для своего 
коллектива, который насчитывает 
сейчас 70 человек. Постоянно ду-
маю и пытаюсь улучшить свои из-
делия. У меня около 30 запатенто-
ванных изобретений в сфере печ-
ного производства. Одна из самых 
моих любимых и успешных идей — 
печи серии «Ламель», печь в обли-
цовке из камня. Металл в парной 
многими людьми воспринимается 
как инородное тело, в то время как 
камень ближе и роднее тактильно, 
эстетически и психологически. 
Долгие поиски решений привели 
к созданию этой серии на основе 
банных печей 2011 года. Мы един-
ственные, кто смог добиться тако-
го результата. И признанием этого 
стало то, что наши печи получили 
Немецкий товарный сертификат, 
чего далеко не просто добиться. А 
ведь казалось бы, что сложного в 
том, чтобы делать печки? А еще не-
обходимо предлагать какие-то но-
вые технические решения, что-то 
изобретать! Для того, чтобы изо-
брести что-то новаторское, нужно 
иметь знания, опыт и возможность 
смотреть на вещи нестандартно. У 
меня есть большой опыт в деле ма-
шиностроения, я практически всю 
жизнь проработал по своей люби-
мой специальности — инжене-
ром. Еще в советские годы старал-
ся привнести в работу рациональ-
ное зерно и что-нибудь новое. И за 
те годы накопил около двух десят-
ков изобретений, которые впослед-
ствии запатентовал. На мой взгляд, 
главные двигатели изобретатель-
ского и рационализаторского дела 
— это инженеры. Поэтому надо по-
вышать престиж этой профессии. 
А чтобы людям было идти куда ра-
ботать — поддерживать промыш-
ленные производства и возрож-
дать утраченные. Те же самые ма-
шино- и станкостроение, ведь без 
них ни одно государство не может 
себя чувствовать экономически за-
щищенным.

Анна КАРАСЬ, 
Константин ГРИШАЕВ •

Для героини номера, который 
вы держите в руках, прин-
ципы рационализаторства 
далеко не пустые слова.

Есть люди, настолько пре-
данные своему любимому 
делу, что выбранная про-
фессия становится для них 
настоящим призванием. 
Именно к таким специали-
стам относится и начальник 
бюро гальвано-химической 
технологии Воронежского 
механического завода Га-
лина Ивановна Козырева. 
Вот уже почти сорок лет у 
нее в трудовой книжке зна-
чится только одна запись.

После окончания хими-
ческого факультета Во-

ронежского государственного 
университета в 1977 году Гали-
на Ивановна молодым специали-
стом пришла на механический за-
вод в отдел главного металлурга. 
Здесь она плодотворно трудится 
и по сей день.

— Химик по образованию, я 
и на заводе стала заниматься хи-
мической технологией, — расска-
зывает наша героиня. — С пер-
вых же дней работы меня захва-
тила новизна процесса, появи-
лась жажда знаний. Еще в уни-
верситете мне говорили: «Изу-
чай и анализируй»! Это каче-
ство и сейчас живет во мне. Во 
время учебы я занималась науч-
ной работой, и мои студенческие 
работы довольно высоко оцени-
вались. Поэтому можно сказать, 
что творить я научилась еще в ву-
зе, а ведь работа технолога — это 
прежде всего творчество! В жиз-
ни мне повезло, так как я нача-
ла трудовую деятельность с та-
кими замечательными людьми, 
как Колтакова Светлана Андре-
евна и Вавина Валентина Степа-
новна. Это были технологи-галь-
ваники с большой буквы, именно 
они посвятили меня во все тон-
кости профессии.

Разработать технологиче-
ский процесс и учесть все необ-
ходимые требования конструк-
торской документации доволь-
но непросто. Технолог должен не 
только знать, как выполнить ту 

или иную операцию, но и найти 
способ оптимизировать процесс, 
уменьшить затраты, то есть быть 
в какой-то мере рационализато-
ром. Часто, решая какую-то про-
блему в цехе, Галина Ивановна 
думала: «А ведь эту работу мож-
но выполнить гораздо проще!». 
Возникшие идеи она всегда во-

площала в жизнь. Однажды об-
ратила внимание на то, как вы-
полняется сборка узла: деталь с 
нанесенным серебряным покры-
тием вставлялась в ответную де-
таль, и покрытие при этом нару-
шалось. Поговорила с конструк-
тором, выяснив, так ли уж не-
обходимо наличие покрытия на 
данной поверхности, и в резуль-
тате — серебро на указанную по-
верхность наносить перестали, а 
ведь это существенная экономия 
драгметалла!

А вот другой показательный 
пример. Находясь в гальваниче-
ском цехе, Галина Ивановна за-
метила, что на деталь было на-
несено медное покрытие, но со 
стороны нижнего диаметра идут 
«темные стрелы». Это, конечно, 
можно было бы устранить при 
дополнительных химических об-
работках. Но, когда Галина Ива-

новна вникла в технологический 
процесс и осмотрела применяе-
мую оснастку, пришла идея — из-
менить изолирующий материал, 
используемый в оснастке. Кол-
леги внесли исправления в кон-
структорскую документацию, и в 
результате было получено каче-
ственное медное покрытие, кото-
рое не требовало дополнитель-
ной обработки. А это — сокра-
щение физических, временных 
и материальных затрат, то есть 
как раз и есть рационализация.

Одной из самых интересных 
работ нашей героини стала об-
работка технологии нанесения 
толстослойного никелевого по-
крытия на сложно-профилиро-
ванные сборочные единицы. По-
лучить качественное никелевое 
покрытие гальваническим спо-
собом толщиной до 600 мкм — 
очень сложный процесс. Но для 
людей, работающих на Воронеж-
ском механическом заводе, и эта 
задача стала выполнимой. Одна-
ко Галине Ивановне не давала по-
коя мысль, что процесс нанесе-
ния длительный и приводит к за-
держке производства.

— Поставила себе задачу — 
надо решить! Изменили техноло-
гию: увеличили силу тока, увели-
чили скорость прокачки электро-
лита, уточнили профиль анода. В 
результате вместо 24 часов деталь 
находилась в ванне всего 8 часов, 
а это — экономия энергоресурсов 
и сокращение цикла, — говорит 
Галина Ивановна. — Главное — 
творчески подходить к решению 
рабочих вопросов.Когда видишь, 
что в результате внедрения идеи 
облегчается труд исполнителей, 
сокращается цикл изготовления 
детали, то получаешь прежде все-
го моральное удовлетворение.

Уважительно и тепло отзыва-
ются о Галине Ивановне и руко-
водители, и подчинённые.

Заместитель главного 
металлурга КОЧЕРГИН 
Евгений Владимирович:
— Каждое подразделение — 

это сложный механизм, в кото-
ром от слаженной работы всех 
звеньев зависит результат. И лю-
бой механизм, естественно, дол-
жен иметь свою движущую силу. 

В химико-технологическом бю-
ро отдела 117 такой силой, без-
условно, стала Козырева Галина 
Ивановна. Для всех своих коллег 
она является неоспоримым авто-
ритетом. Обладая огромнейшей 
базой знаний и опытом, не счи-
таясь с личным временем, Гали-
на Ивановна решает сложнейшие 
технологические задачи, внедря-
ет эти решения в производство, не 
забывая при этом о главном прин-
ципе рационализаторства — мак-
симальная эффективность с ми-
нимальными затратами. Одним 
из главных ее достоинств являет-
ся умение организовать коллек-
тив на выполнение поставлен-
ных задач. Можно сказать, что 
вся ее многолетняя безупречная 
деятельность направлена именно 
на это. Свой опыт и знания Гали-
на Ивановна с радостью переда-
ет молодому поколению, обучая 
технологов тонкостям своей ра-
боты, причем делает акцент имен-
но на творческом подходе.

Ведущий инженер-технолог 
Орлов Сергей Владимирович:

— Залогом успешной и эф-
фективной работы является 
создание хорошего микрокли-
мата в коллективе, наличие ко-
торого во многом зависит от ру-
ководителя. Как человек, прора-
ботавший в химико-технологи-
ческом бюро под руководством 
Галины Ивановны около 10 лет, 
могу сказать, что ее главные каче-
ства — доброжелательность, кор-
ректность, внимательность в об-
щении с подчиненными, требо-
вательность при умении грамот-
но и четко поставить задачу. При 
этом она готова помочь не только 
сотрудникам нашего подразделе-
ния, но и коллегам из других це-
хов. Я очень рад и горд, что мне 
посчастливилось работать с та-
ким высококлассным специали-
стом, как Галина Ивановна!

Галина Ивановна в силу об-
щительности и открытости много 
рассказывает о своей жизни вне 
работы. У нее замечательная се-
мья, подрастают два внука, кото-
рым она уделяет много времени: 
водит в театры, музеи, на экскур-
сии. Старший из внуков, которо-
му уже 14 лет, высокими оценка-
ми в школе обязан в том числе и 
своей бабушке.

Но самое большое увлечение 
Галины Ивановны в свободное 
от работы время — это разведе-
ние цветов. С наступлением вес-
ны в ее рабочей комнате всегда 
появляется свежий букет цве-
тов, выращенный на даче. А это 
— всегда залог хорошего настро-
ения, без которого любая работа 
ладится с трудом!

Ирина ЛАРИНА •

СПРАВКА. На Воронеж-
ском механическом заводе 
в 2015 году получен эконо-
мический эффект от вне-
дрения рационализатор-
ских предложений в раз-
мере 50 млн рублей, а за 
6 месяцев текущего года 
27 млн рублей. В 2015 го-
ду подано 386 предложе-
ний, внедрено — 352. За 6 
месяцев этого года пода-
но — 195, внедрено — 167.

Максимальная 
эффективность

Рационализаторы 
и изобретатели: 
существуют 
и действуют

Конкурсный отбор проводится в 
соответствии с постановлени-

ем правительства Воронежской обла-
сти от 21 июля 2016 года № 521 «Об 
утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий»

Информация о порядке и условиях 
конкурсного отбора размещены в ин-
формационной системе «Портал Во-
ронежской области в сети Интернет» 

(http://www.govvrn.ru) на странице де-
партамента промышленности Воро-
нежской области в разделе «Конкурс-
ный отбор по предоставлению мер го-
сударственной поддержки», на офици-
альном интернет-портале правовой ин-
формации (http://www.pravo.gov.ru).

Прием заявлений на участие в 
конкурсном отборе будет произво-
диться с 01 августа по 02 сентября 
2016 года по адресу: г. Воронеж, про-

спект Революции, 33, 6 этаж, кабинет 
608 в рабочие дни с 10 до 17 (в пятни-
цу с 10 до 15-30). Контактные лица: 
Карев Сергей Владимирович, т. 212-
75-64, эл. почта skarev1@govvrn.ru; 
Беляев Александр Геннадьевич, т. 212-
75-64, эл. почта abeljaev@govvrn.ru.

Дата, время и место проведения 
заседания конкурсной комиссии, ре-
зультаты конкурсного отбора будут 
объявлены дополнительно.

Спешите участвовать!
Департамент промышленности Воронежской области объ-

являет о начале проведения конкурсного отбора среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
том числе участников инновационных территориаль-
ных кластеров, в рамках государственной программы 
Воронежской области «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» в целях предо-
ставления в 2016 году субсидий из областного бюджета 
на компенсацию части затрат, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров. 
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ционный шаг в развитии совре-
менного образования, — еще раз 
подчеркнул Артем Верховцев. — И 
конечно, он связан со многими во-
просами и трудностями. Хочется в 
связи с этим выразить слова благо-
дарности Сергею Александровичу 
Колодяжному за то, что он взял на 
себя столь сложную и амбициоз-
ную задачу. Если оценить все про-
екты, которые уже начали реализо-
вываться в рамках опорного уни-
верситета, можно с уверенностью 
сказать, что эти изменения имеют 
правильную цель и не ограничива-
ются только красивой презентаци-
ей. Я верю, что это даст конкрет-
ный результат и для нашего реги-
она, и для страны в целом. Отме-
чу также, что недавно губернатор 
поставил перед нами цель прора-
ботать систему оценки и рейтинго-
вания вузов с точки зрения подго-
товки профессиональных кадров, 
и основной оценщик здесь — имен-
но предприятия-работодатели.

В ходе беседы Сергей Коло-
дяжный еще не раз повторил, что 
необходимо максимально вовле-
кать работодателей в образова-
тельный процесс. Так, учебные 

планы должны составляться мак-
симум на два года, а затем менять-
ся в зависимости от запросов пред-
приятий. Формирование учебных 
планов на 10-20 лет вперед долж-
но окончательно уйти в прошлое, 
так как рынок постоянно меняет-
ся, оборудование и технологии не-
прерывно совершенствуются.

— Что касается, например, ма-
гистратуры, она на 80 процентов 
должна соответствовать потребно-
стям конкретных работодателей, 
— сказал и. о. ректора. — Это бу-
дут как раз те уникальные маги-
странты, которые гарантирован-
но получат высокооплачиваемую 
и интересную работу, те самые ка-
дры «под заказ». В сентябре к нам 
придут 25 тысяч новых студентов, 
и очень хотелось бы, чтобы лучшие 
из них отвечали запросам наших 
ведущих предприятий.

Генеральный директор 
АО «ВЗПП-С» 
Борис РЯЗАНЦЕВ:
Благодаря инициативе учеб-

ных заведений ВГАСУ и ВГТУ, при 
активной поддержке руководства 
региона, создано уникальное объ-
единение — опорный университет, 

у которого есть все шансы вывести 
взаимодействие между учебными 
заведениями и работодателями на 
качественно новый уровень. На-
ше общество уже наладило самое 
тесное взаимодействие со вновь 
созданным вузом и окончательно 
определилось с формой сотрудни-
чества — это совместное создание 
Базового научно-образовательно-
го центра элементной базы ради-
оэлектроники. В данный момент 
мы находимся в стадии утвержде-
ния организационных документов.

От количества — к качеству
В дискуссию вступил 
председатель совета 
директоров ГК 
«ЦНО-Химмаш», 
ООО «Грибановский 
машиностроительный 
завод» КРАСНОЖОН 
Николай Сергеевич:
— Начиная со школы, мы ста-

раемся прививать детям тягу к тех-
ническим специальностям, лю-
бовь к труду, чтобы в будущем они 
пришли работать на наш завод. И 
хотел бы отметить, что наши нара-
ботки во многом созвучны идеям 
и планам опорного университета. 
Поэтому многие промышленные 
предприятия Грибановского рай-
она приняли решение сотрудни-
чать с новым объединенным ву-
зом. Мы занимались профориен-
тационной работой со школьника-
ми 9–11 классов Борисоглебского 
и Грибановского районов, убежда-
ли школьников их родителей по-
ступать на технические специаль-
ности, так вот начиная с 2012 года 
у нас количество поступающих по-
сле 11 классов в технические вузы 
увеличилось в 7 раз, а после 9 клас-
сов — в 5 раз! Однако количество 
— это еще не самое главное, на пер-
вое место сегодня выступает про-
блема качества молодых кадров. 
Многие промышленные предпри-
ятия, в том числе и наш машино-
строительный завод, готовы запла-
тить за хорошего студента намно-
го больше, только дайте нам каче-
ственный продукт! Поэтому с соз-
данием опорного университета мы 
связываем очень большие надеж-
ды на то, что качество подготовки 
специалистов заметно улучшит-
ся. И если это произойдет, поверь-
те, опорный университет прозву-
чит на всю страну, и именно сюда 
будут приезжать абитуриенты из 
других регионов! Со своей сторо-
ны, как работодатели, мы готовы 
и оборудование новое закупить, 
и лаборатории оснастить, только 
бы наши студенты получили ка-
чественное образование и приш-
ли к нам работать на завод вы-
сококлассными специалистами. 
Очень хочется пожелать успехов 
новому опорному университету и 
от имени 16 предприятий, входя-
щих в машиностроительный кла-
стер, сказать, что мы ждем вас и 
нуждаемся в вас!

Генеральный директор 
ОАО «Агроэлектромаш» 
ШАПОШНИКОВ Виктор 
Николаевич в своем 
выступлении коснулся 
проблемы качества 
набора студентов.
— Нужно признать, что опре-

деленный процент студентов, по-
ступающих на технические спе-
циальности, ко второму курсу по-
нимают, что никогда не будут ин-
женерами, потому что у них дру-
гой склад ума. В связи с этим, хо-
телось бы внести предложение ру-
ководству опорного университе-

та: изменить правила приема так, 
чтобы в первую очередь абитури-
енты проходили тестирование на 
профессиональную пригодность. 
Ведь сейчас, когда человек посту-
пает в вуз, мы абсолютно не инте-
ресуемся, получится из него инже-
нер или нет. Достаточно принести 
хорошие результаты ЕГЭ. А ведь 
можно учесть этот фактор и сде-
лать условия поступления в опор-
ный вуз уникальными для Воро-
нежской области.

Отвечая на это предложение, 
Сергей Колодяжный подтвердил, 
что получение статуса самостоя-
тельного опорного вуза дает право 
университету немного менять стан-
дарты образовательного процесса.

— Уже сейчас на определен-
ные специальности помимо ре-
зультатов ЕГЭ есть дополнитель-
ные вступительные испытания, 
и я обещаю, что мы и дальше бу-
дем двигаться в этом направлении. 
Кроме того, активно внедряется 
практика так называемого при-
кладного и академического бака-
лавриата, когда часть студентов 
более активно занимается прак-
тикой, а другая — теорией.

Открытость и мобильность
Свои предложения 
по оптимизации 
взаимодействия между 
предприятиями и вузами 
высказал заместитель 
начальника управления 
персоналом «ВМЗ» 
АЛЕХИН Иван Николаевич.
— После 20 июня большое ко-

личество студентов приходят на 
наш завод для прохождения прак-
тики по технологии машиностро-
ения, ракетным двигателям, эко-
номическим специальностям. Мы 
не отказываем никому, однако на-
ше предприятие — это режимный 
объект, и студенты обязаны при-
нести нам копии своих паспортов 
и фотографии. Многие учащие-
ся относятся к этой проблеме ха-
латно. В связи с этим хотелось бы 
предложить руководству вуза раз-
нести прохождение практики во 
времени, снизив нагрузку на лет-
ние месяцы.

Сергей Колодяжный подтвер-
дил, что в планах опорного уни-
верситета — кардинально изме-
нить подход к прохождению про-
изводственной практики, пред-
ложив студентам посещать заня-
тия на предприятии в течение все-
го учебного года, освободив при 
этом лето.

Начальник бюро 
образовательных проектов 
ООО «ГМЗ» ШАТАЛОВА 
Маргарита Ильинична 

затронула проблемы, 
связанные с обучением 
студентов-заочников.
— Руководители заводов маши-

ностроительного кластера «Восточ-
ный» Борисоглебского городско-
го округа поддерживают открытие 
Воронежского технического опор-
ного университета. ООО «Гриба-
новский машиностроительный за-
вод» имеет опыт организации учеб-
ного процесса своих работников в 
Башкирском государственном уни-
верситете по направлению подго-
товки «Технологические маши-
ны и оборудование». Профессор-
ско-преподавательский состав вы-
пускающей кафедры БашГУ про-
шёл стажировку на заводе, ознако-
мившись с его производственной 
базой. Это помогло им стать ру-
ководителями реальных выпуск-
ных квалификационных работ по 
тематике завода. В мае 2016 года 
28 работникам завода были вруче-
ны дипломы бакалавра по направ-
лению подготовки «Технологиче-
ские машины и оборудование». В 
настоящее время проводится набор 
студентов-заочников по профилю 
«Технологии, оборудование и авто-
матизация машиностроительных 
производств» кафедры автомати-
зированного оборудования маши-
ностроительного производства Во-
ронежского опорного университе-
та. Отмечу, что хотелось бы мак-
симально приблизить процесс об-
учения заочников к производству. 
Задания студентам-заочникам для 
выполнения расчётно-графиче-
ских, курсовых и выпускных ква-
лификационных работ желатель-
но выдавать с использованием те-
матики ООО «ГМЗ» и заводов кла-
стера «Восточный». При выполне-
нии их студентам пригодились бы 
работы профессорско-преподава-
тельского состава. В связи с этим 
приглашаем преподавателей по-
бывать на нашем заводе, познако-
миться с технологиями производ-
ства. Полученная информация по-
может качественно улучшить под-
готовку студентов по направлению 
«Машиностроение».

Завершая дискуссию, Сергей 
Колодяжный подчеркнул, что ко-
манда опорного университета сде-
лает все возможное, чтобы и даль-
ше учебный процесс в вузе оста-
вался максимально приближен-
ным к реальному производству.

— Воронеж — студенческий 
город, и наш регион заслуживает 
развития и процветания, которые 
невозможны без тесного взаимо-
действия образования и промыш-
ленности, — добавил он.

Ирина ЛАРИНА •

Необходимость неразрывной 
связи между образованием и 
производством сегодня при-
знают и учебные заведения, 
и предприятия. Созданный 
на базе двух ведущих вузов 
области опорный универси-
тет планирует в обозримом 
будущем восстановить эту, 
некогда утраченную, связь 
и вывести ее на качественно 
новый уровень.

27 июля на территории биз-
нес-инкубатора ВГАСУ 

состоялся круглый стол на тему 
«Пути развития и взаимодействия 
с работодателями». Символично, 
что такая важная тема была под-
нята в самый разгар приемной ко-
миссии, когда многие абитуриенты 
еще окончательно не определились 
со своим выбором. В обсуждении 
актуальной проблемы приняли 
участие руководители и ведущие 
специалисты крупнейших про-
мышленных предприятий регио-
на: Воронежского механического 
завода (филиала ГКНПЦ им. М. В. 
Хруничева), АО «Электросигнал», 
ООО «АВТОМ», ОАО «ТМП», АО 
«ВЗПП-С», ОАО «ДСК», ООО 
«ВМУ», ООО «Грибановский ма-
шиностроительный завод», ООО 
«ГМЗ», ОАО «Агроэлектромаш», 
ОАО «Электроприбор» и других.

Синергетический подход
Как отметил в самом начале и. 

о. ректора Воронежского государ-
ственного технического универси-
тета Колодяжный Сергей Алексан-
дрович, уже первый набор показал 
большую заинтересованность аби-
туриентов в новом опорном вузе. В 
этом году молодые люди с высоки-
ми баллами по ЕГЭ осознанно вы-
бирали именно технические специ-
альности. Это красноречиво гово-
рит о том, что в умах современной 
молодежи происходит некая «ре-
волюция»: трудиться на производ-
стве, а не в офисе, становится все 
более престижно и интересно.

Работу круглого стола 
открыл заместитель 
председателя 
правительства 
Воронежской области 
ВЕРХОВЦЕВ 
Артем Юрьевич.
— На сегодняшний день все 

участники процесса — вузы, за-
казчики, то есть руководители 
предприятий, и органы исполни-
тельной власти — осознают остро-
ту проблемы подготовки кадров. 
Когда молодые специалисты после 
окончания университета приходят 
на заводы, перед работодателями 
стоит довольно сложная задача — 
«дотянуть» их до уровня эффек-
тивных сотрудников. И это касает-
ся прежде всего именно инженер-
ных кадров, — отметил он. — Бук-
вально на днях состоялось заседа-
ние Совета по промышленной по-
литике Воронежской области при 
губернаторе, на котором присут-
ствовали руководители всех круп-
ных предприятий региона. Мы ут-
вердили целый комплекс меропри-
ятий, направленных на совмест-
ную работу вузов и промышлен-
ников по подготовке молодых ка-
дров. Безусловно, та научная база, 
которая существует в вузах, и то 
материальное оснащение, которое 
есть на предприятиях, должны се-
годня объединиться для достиже-
ния некого синергетического эф-
фекта. Возьмем, например сферу 
дорожного строительства. В раз-
гар ремонтного сезона дорогостоя-

щая техника полностью задейство-
вана, но когда работы заканчива-
ются, 80 процентов машин стоят на 
СТО. Ничто не мешает в это время 
использовать их для практических 
занятий студентов, обучающихся 
в этой сфере. То же самое касает-
ся и других отраслей хозяйства. В 
инженерных профессиях сегод-
ня главный подход — двигаться в 
сторону синергии предприятий и 
вузов. Хотелось бы отметить, что 
областной департамент промыш-
ленности выступает координато-
ром этого непростого процесса, мы 
ждем новых предложений, свежих 
идей и всегда открыты для диалога.

Выпускник — 
уникальный продукт

Тему продолжил 
и. о. ректора Воронежского 
государственного 
технического университета 
КОЛОДЯЖНЫЙ 
Сергей Александрович:
— Полностью поддерживаю 

Артема Юрьевича: то уникаль-
ное оборудование, которое нахо-
дится на территории вузов, сегод-
ня практически не задействовано 
в производстве. Степень его ис-
пользования в рабочей обстановке 
очень мала. Если изменить эту си-
туацию, то можно в будущем осво-
бодить работодателей от дополни-
тельных затрат на «допобразова-
ние» молодых специалистов. Кро-
ме того, это даст нам возможность 
эффективно использовать субси-
дии министерства образования. 
Ведь модель функционирования 
созданного опорного университе-
та предполагает, что финансовые 
средства на обучение бакалавров и 
магистров должны расходоваться 
совместно с потенциальными ра-
ботодателями. Коммерческий про-
дукт — обучение студента — мо-
жет и должен быть уникальным. 
Это так называемые кадры, подго-
товленные «под заказ». Предприя-
тия будут предоставлять нам «за-
явки» на обучающихся, а мы в со-
ответствии с ними — формировать 
учебные планы. Не стоит забывать 
и о том, что в любой современной 
образовательной программе до 40 
процентов лекций студентам дол-
жен читать сам работодатель.

Сергей Александрович в не-
скольких словах представил кол-
легам облачную модель развития 
опорного университета. В цен-
тре ядра этой модели находится 
средне — специальное образова-
ние, на которое сегодня стоит об-
ратить особо пристальное внима-
ние. При этом, конечно же, не нуж-
но забывать про школы, ведь тя-
гу к техническим специальностям 
нужно воспитывать еще со школь-
ной скамьи, привлекая детей в раз-
личные кружки и секции по кон-
струированию. За ядром обучаю-
щего процесса расположились на-
ука и инновации, а также между-
народные связи — налаживание 
контактов с теми странами, кото-
рые нуждаются в наших молодых 
специалистах. Сюда же стоит от-
нести малые инновационные пред-
приятия, строительство и архитек-
туру, экологию, ОПК, энергетику, 
жкх, органы власти, экспорт ин-
новаций. Должна динамично раз-
виваться и социально-культурная 
среда: например, в следующем го-
ду стартует программа здорового 
образа жизни — все желающие бу-
дут сдавать ГТО. Для этого на ба-
зе опорного университета имеют-
ся турбазы, спортивные площад-

ки, возрождаются немного подза-
бытые стройотряды. Кроме того, 
сегодня нужно формировать еди-
ную мощную лабораторию физи-
ки и химии, которой будут пользо-
ваться все студенты технических 
специальностей из разных вузов.

Единая «база данных»
— Мы должны создавать так 

называемый продукт «умного ре-
гиона», «умного города», — под-
черкнул Сергей Колодяжный. — 
И здесь особую роль играют еди-
ный центр народных профессий и 
«народный институт». Когда гости 
приезжают в наш регион, они не 
имеют возможности оперативно 
получить информацию о ведущих 
воронежских предприятиях. Эту 
ситуацию нужно в корне менять. 
Например, потенциального ин-
вестора интересует изготовление 
станков. Ему должно быть доста-
точно набрать в поисковой систе-
ме слово «станок», чтобы получить 
полный перечень наших предпри-
ятий, занимающихся их производ-
ством. Для этого нужна единая ин-
формационная платформа регио-
на, общая «база данных». Таким 

образом, необходимо стремиться 
создать некое единое информаци-
онное пространство, которым мог-
ли бы пользоваться и студенты, и 
преподаватели, и работодатели. 
Последние, в свою очередь, бла-
годаря этой базе смогут найти для 
себя уникального аспиранта, ра-
ботающего по проблематике того 
или иного предприятия. Подводя 
итоги, можно сказать, что все вы-
шеперечисленное должно способ-
ствовать созданию положительно-
го имиджа нашего региона, повы-
шать его инвестиционную привле-
кательность. Я — патриот, и верю, 
что все эти начинания действи-
тельно воплотятся в жизнь.

И. о. ректора ВГАСУ 
ПРОСКУРИН Дмитрий 
Константинович высказал 
свою точку зрения 
по данному вопросу:
— Сегодня на первый план вы-

ходит тенденция 3-D проектиро-
вания, причем речь идет не толь-
ко об объемных моделях, но и в бо-
лее широком смысле — об едином 
информационном пространстве. 
Нужно признать, что информаци-
онная модель региона — это очень 

затратный проект, далеко не все 
города мира могут себе это позво-
лить. Однако, учитывая тот факт, 
что в техническом университе-
те традиционно очень сильны IT-
технологии, а в архитектурно-стро-
ительном — инженерные, слияние 
этих двух структур в единый опор-
ный университет позволяет реа-
лизовать такой замысел с гораздо 
меньшими затратами. А результа-
ты этого проекта будут, бесспорно, 
востребованы прежде всего регио-
нальными и муниципальными ор-
ганами власти. Причем, когда на-
ши выпускники пойдут работать 
на предприятия, они смогут про-
должать пользоваться единой ин-
формационной моделью — так воз-
никнет преемственность. Ведь не 
секрет, что многие наши студенты 
в хорошем смысле «растут» — ухо-
дят с предприятий в свой бизнес, 
уезжают заграницу. Поэтому очень 
важно создавать единую базу еще и 
выпускников, чтобы не растерять 
их лучшие достижения.

Революция в образовании
— Бесспорно, создание опор-

ного университета — это револю-

Кадры «под заказ»
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Одна из глобальных проблем 
современности — истощение 
природных ресурсов плане-
ты. Постепенное внедрение 
различных аналоговприрод-
ных соединений, переход на 
возобновляемые ресурсы 
всоставе известных мате-
риалов, распространение 
идей безотходного произ-
водства… Все это — не дань 
моде, а естественный и, 
возможно, единственный 
путь к выживанию.

Одна из проблем человече-
ства — это истощение на-

туральных ресурсов, необходи-
мых для нормальной жизнедея-
тельности. От части, этим объ-
ясняетсяпоявление на совре-
менных рынках продовольствия 
огромного количествапродуктов 
на основе сои, в составе которых 
содержатся вещества, обеспечи-
вающие нормальную работу че-
ловеческого организма. Однако 
учёные неоднозначны в своих 
оценках о пользе и вреде новых 

видов создаваемых продуктов и 
материалов. Но в данной статье 
мы поговорим о другом.

Мы расскажем о проекте, 
рождённом в стенах Воронежско-
го государственного университе-
та, в основе которого лежит прин-
ципиально новый подход в созда-
нии продуктов пищевой и непи-
щевой промышленности. Новая 
технология основана на исполь-
зовании эмульгаторов, получен-
ных из растительных масел.

В основы идеи данного проек-
та легли следующие положения:

Безопасность продукции 
для человеческого 
организма

Секрет кроется в выбранном 
для производства эмульгаторов 
сырье — растительных маслах. 
Применяются два основных под-
хода в производстве — выделение 
полезных веществ из самих масел 
и синтез аналогов природных сое-
динений из растительного сырья.

Рациональное 
природопользование

Реализация проекта позволя-
ет внедрять безотходные техно-
логии переработки возобновляе-
мых ресурсов. Это позволит сни-
зить антропогенную нагрузку на 
окружающую среду за счет пере-
работки отходов масложировых 
производств, утилизация кото-
рых в настоящий момент сопря-
жена с негативными воздействи-
ями на окружающую среду.

В итоге, главной целью проек-
та становится разработка новых 
высокоэффективных эмульгато-
ров на основе сертифицированно-
го растительного сырья и отходов 
его переработкидля применения в 
пищевой и непищевой (космети-
ческой) продукции. Данные тех-
нологиипроизводства эмульгато-
ров должны способствовать сни-
жению энергопотребления, эконо-
мии материальных ресурсов и обе-
спечению более глубокой перера-
ботки растительного сырья.

Проект продолжительностью 
два года был запущен на терри-
тории России 27 октября 2015 
года. Совместно с ВГУ реализа-
цией проекта занимается группа 
компаний ЭФКО, прославивша-
яся в России торговыми марками 
«Слобода» и «Altero».

Руководителем проекта 
является доктор химиче-
ских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой орга-
нической химии химическо-
го факультета ВГУ Ши-
халиевХидметСафарович, 
который рассказал о до-
стигнутых результатах: 
— На сегодняшний момент 

разработан ряд методик синтеза 

эмульгаторов на основе раститель-
ного сырья; проведена сравнитель-
ная оценка эффективности приме-
нения различных классов эмуль-
гаторов в пищевой и непищевой 
промышленности; проведены мар-
кетинговые исследования россий-
ского рынка, в ходе которых обо-
снована необходимость разработ-
ки новых технологий производ-
ства эмульгирующих систем и их 
компонентов. Одним из актуаль-
ных направлений работы являет-
ся внедрение биокаталитических 
технологий, позволяющих сделать 
производство более экономичным 
и экологичным».

В работе по тематике проек-
та активное участие принимают 
не только профессора и доцен-
ты кафедры органической химии 
химического факультета ВГУ, но 
и подрастающие научные кадры, 
что позволяет аспирантам и сту-
дентамреализовать свой науч-
ный потенциал.

Анна ПОПОВА •

В прошлом году «Промышлен-
ные вести» писали о проекте 
ВГУ «Создание программно-
вычислительного комплек-
са для компьютерного мо-
делирования структурных, 
сорбционных и электрон-
ных свойств фуллеренов 
и углеродных нанотрубок 
и процессов адсорбции». 
Учёные давно заметили, что 
использование нанострук-
тур дает возможность суще-
ственно улучшать свойства 
различных материалов и 
технологических процессов. 

Особая роль в совершенство-
вании свойств существую-

щих материалов принадлежит 
углеродным наночастицам. Учё-
ные университета как раз и зани-
маются теоретическими исследо-
ваниями и разработкой методи-
ки внедрения наноструктур в су-
ществующие материалы с целью 
улучшения эксплуатационных 
свойств. Что изменилось за про-
шедший год, каких результатов 
удалось достичь в реализации про-
екта, мы узнали у доктора химиче-
ских наук, профессора химическо-
го факультета, кафедры аналити-
ческой химии Елены Бутырской.

— Мы существенно продви-
нулись вперёд, — рассказывает 
Елена Васильевна. — Сегодня 
с уверенностью можно сказать, 
что, используя разрабатывае-

мую в рамках проекта базу дан-
ных структуры и свойств угле-
родных наночастиц, можно уз-
нать, какие нанотрубки нужно 
выбрать для их внедрения в раз-
личные материалы в целях на-
правленного усовершенствова-
ния конкретного свойства того 
или иного продукта. Конечно, для 
этого нужно понимать, как нано-
трубки взаимодействуют с матри-
цей внедряемого материала и ка-
кие свойства наночастиц необхо-
димы в конкретной практической 
задаче. Тогда информация, содер-
жащаяся в базе данных, позволит 
выбрать наночастицы с требуе-
мыми характеристиками для их 
внедрения в существующие ма-
териалы с целью улучшения экс-
плуатационных свойств.

Способность углеродных на-
ночастиц улучшать функцио-
нальные свойства материалов, в 
которые они добавлены, являет-
ся одной из причин их приорите-
та в технологиях индустрии на-
номатериалов развитых стран. 
Обусловлено это уникальны-
ми характеристиками углерод-
ных наночастиц: относитель-
но низким удельным весом, вы-
сокой пластичностью, термиче-

ской стабильностью, электриче-
скими, сорбционными, теплопро-
водными, прочностными и други-
ми свойствами. Углеродные нано-
трубки, с одной стороны, прида-
ют полимерам заданные функци-
ональные свойства, а с другой — 
эффективно увеличивают модуль 
упругости полимерной матрицы 
и, таким образом, прочностные 
характеристики композиционно-
го материала в целом. Разработ-
кой данного проекта занимают-
ся сотрудники, аспиранты и сту-
денты трех факультетов — хими-
ческого, физического и факульте-
та компьютерных наук. Это сви-
детельствует о сложности прово-
димых исследований и проникно-
вении одних дисциплин в другие.

— В настоящее время нашей 
научной группой для направлен-
ного выбора углеродных наноча-
стиц с требуемыми свойствами 
разработан программно-вычис-
лительный комплекс, — продол-
жает Елена Васильевна. — Для 
него написана специальная про-
грамма, включающая программу 
расчета атомов углерода в угле-
родных нанотрубках различной 
структуры, программный модуль 
визуализации электронной плот-

ности и электростатического по-
тенциала наночастиц и базу дан-
ных их структуры и разнообраз-
ных свойств. Свойства углерод-
ных наночастиц различной струк-
туры, вносимые в базу данных, по-
лучены нашей научной группой 
в результате их расчета методами 
квантовой химии. Сегодня в фор-
мируемую базу данных постоянно 
вносятся результаты всех расче-
тов и исследований. На последнем 
этапе проекта все элементы будут 
объединены в комплекс с помо-
щью модуля администрирования.

Однако уже сейчас проект 
имеет прикладные перспективы, 
поскольку создаваемая в проекте 
база данных структуры и свойств 
углеродных наночастиц важна не 
только для науки, но и для про-
мышленного производства.

— Вместе с нашим индустри-
альным партнером ООО «Тех-
ПромСинтез» мы разрабатыва-
ем методики внедрения углерод-
ных нанотрубок в различные лако-
красочные материалы и проводим 
сравнительный анализ свойств су-
ществующих и модифицирован-
ных красок, — поясняет Елена Бу-
тырская. — Исследования показы-
вают, что улучшаются механиче-

ские и антикоррозионные свой-
ства. Например, стальная пласти-
на, которая покрыта обычной кра-
ской, и стальная пластина, обрабо-
танная краской с добавлением на-
нотрубок, были помещены на 600 
часов в камеру солевого тумана, 
являющегося агрессивной средой 
для процесса коррозии. Внешний 
вид пластин до снятия краски от-
личался не очень существенно, хо-
тя на первой пластине следы кор-
розии были более значительны. 
Однако после снятия краски вы-
яснилось, что пластина, обработан-
ная лакокрасочным материалом 
без нанотрубок, покрылась корро-
зией полностью, а вторая — лишь 
немного по краям. ВГУ имеет с ин-
дустриальным партнером договор, 
на основании которого предприя-
тие ООО «ТехПромСинтез», вы-
пускающее антикоррозионные ла-
кокрасочные материалы, внедрит в 
производство новые материалы на 
основе методик, разработанных в 
ходе исследований. Согласно это-
му договору разработчик новых ла-
кокрасочных материалов будет по-
лучать 2% от стоимости реализо-
ванной продукции.

Максим МИХАЙЛОВ •

В июне состоялась торжествен-
ная церемония вручения на-
град победителям смотра-
конкурса «Воронежское 
качество» — регионального 
этапа конкурса «100 лучших 
товаров России».

«Воронежское качество» 
открыло дорогу на от-

ечественный рынок разнообраз-
ным товарам и услугам с воро-
нежской маркой, которые полу-
чили почетное право называть-
ся лучшими. Большинство пред-
приятий использовали эту воз-
можности в интересах повыше-
ния конкурентоспособности сво-
их товаров и услуг и смогли рас-
ширить круг их потребителей.

Отличительными особенно-
стями этого смотра-конкурса яв-
ляются демократичность, дове-

рие ко всем товаропроизводите-
лям и к Региональной комиссии 
по качеству, объективность оцен-
ки, которая достигается за счет 
эффективного сочетания самоо-
ценки продукции предприятием, 
отбора лучших товаров в регионе 
с использованием современной 
методологии оценки качества.

В итоге совместной деятель-
ности правительства Воронеж-
ской области, ФБУ «Воронеж-
ский ЦСМ» и Региональной ко-
миссии по качеству были опреде-
лены лучшие товары воронежских 
предприятий и организаций и по-
ставлены новые задачи для даль-
нейшей работы. Их решение бу-
дет содействовать гармоничному 
стратегическому развитию воро-
нежских товаропроизводителей.

Главная цель конкурса за-
ключается в поддержке пред-
приятий-конкурсантов, участву-
ющих в целевых программах раз-
личных уровней. При этом осо-
бое внимание уделяется пред-
приятиям, выпускающим инно-
вационную, импортозамещаю-
щую продукцию и оказывающим 
инновационные услуги.

Как показали результаты ра-
боты экспертных комиссий, по-
бедители смотра-конкурса спо-
собны составить серьезную кон-
куренцию своим отечественным 
и зарубежным аналогам. Товары 
со знаком «Воронежское каче-
ство» занимают достойные пози-
ции на рынках области и страны.

XIX-й конкурс позволил 48 
лучшим воронежским предпри-
ятиям и учреждениям объектив-
но оценить свои возможности и 
правильность выбранной страте-
гии развития.

Лауреаты смотра-конкурса 
по решению Региональной ко-
миссии по качеству получают 
право маркировать конкурсную 
продукцию и услуги знаком «Во-
ронежское качество» и представ-
лять свою продукцию и услуги на 
страницах ежегодного каталога 
«Воронежское качество» 2016 г.

Смотр–конкурс «Воронеж-
ское качество» лишь промежу-
точная, региональная ступень-
ка на пути к участию в конкурсе 
Программы «100 лучших това-
ров России». По результатам за-
седаний экспертных групп Реги-
ональная комиссия по качеству 
выявила предприятия, достой-
ные участия в федеральном эта-
пе конкурса «100 лучших това-
ров России».

Диплом лауреата — это награ-
да за добросовестный труд, за ос-
воение высокоэффективных ме-
тодов управления качеством, за 
внедрение новых технологий, за 
поддержку социальной сферы.

Каждый воронежский товар-
лауреат конкурса — это достиже-
ние не только отдельного участ-
ника, это общий успех коллекти-
вов предприятий и их весомый 
вклад в повышение благососто-
яния области и страны.

Среди победителей была на-
звана Компания «Газпром газо-
распределение Воронеж», кото-
рая получила диплом в номина-
ции «Услуги для населения» за 
выполнение работ по техниче-
скому обслуживанию внутридо-
мового газового оборудования.

ОАО «Газпром газораспреде-
ление Воронеж» — ведущее пред-
приятие газовой отрасли в реги-
оне, имеющее все необходимые 
допуски к выполнению таких 
работ, штат высококвалифици-
рованных специалистов и ава-
рийную диспетчерскую службу 
с единым телефоном «04». А до-
говор на техническое обслужи-
вание внутридомового газового 
оборудования (ТО ВДГО) яв-
ляется гарантией безопасной и 

бесперебойной поставки газа. К 
слову, наличие договора на ТО 
ВДГО, заключенного со специа-
лизированной организацией, — 
одно из условий заключения до-
говора на поставку газа.

На счету ОАО «Газпром газо-
распределение Воронеж» уже есть 
одна победа в данной номинации 
конкурса. В 2012 году воронеж-
ские газовики продолжили сра-
жаться за победу на федеральном 
уровне, где и стали дипломантами, 
что лишний раз подтверждает вы-
сокое качество оказываемых ус-
луг населению. По итогам победы 
2016 года также принято решение 
о дальнейшем участии в конкур-
се «100 лучших товаров России».

•

Еще в советские годы в 
Лискинском районе Во-
ронежской области был 
открыт спецхоз «Маяк» 
по производству отбор-
ной говядины. Сегодня 
«Маяк», получивший в 
1999 году статус открытого 
акционерного общества, 
— крупнейшее в стра-
не высокотехнологичное 
предприятие, связанное 
партнерскими отноше-
ниями с хозяйствами и 
мясоперерабатывающими 
предприятиями двух де-
сятков областей России.

ОАО «Маяк» признано од-
ним из самых лучших не 

только в Воронежской области, 
но и во всей России. Отборная 
говядина и качественная молоч-
ная продукция — продукция, ко-
торой прославился спецхоз. Не-
даром среди многочисленных 
наград предприятия есть орден 
Трудового Красного Знамени и 
звание «Лидер регионального 
бизнеса».

Своей нынешней экономиче-
ской стабильностью ОАО «Ма-
як» во многом обязано и при-
шедшему серьезному инвесто-
ру — группе компаний «Доми-
нант», который не только не пе-
репрофилировал предприятие, а 
смог добиться того, что в усло-

виях российского рынка произ-
водство мясной продукции ста-
ло рентабельным.

Молодняк для откорма по-
ставляется предприятию из раз-
ных уголков России. Более 50% 
после откорма реализуется в 
Воронежской области, осталь-
ная же часть расходится более 
чем в два десятка регионов на-
шей страны. Кстати, один из са-
мых крупных партнеров и заказ-
чиков ОАО «Маяк» является ГК 
«Заречное» специализирующе-
еся на производстве мраморной 
говядины. Большая часть молоч-
ной продукции поставляется на 
ООО «ГМЗ «Лискинский».

Также стоит упомянуть го-
сударственную поддержку, ока-

зываемую предприятию, в част-
ности, направленную на разви-
тие молочной отрасли животно-
водства. Большую помощь ока-
зывает и руководство Лискин-
ского района.

— Мы откармливаем по боль-
шей части бычков черно-пе-
строй породы, но есть и неболь-
шое количество абердин-ангус-
сов. Молочное животноводство 
представлено черно-пестрой и 
красно-пестрой породами, — 
сообщил генеральный дирек-
тор ОАО «Маяк» Роман Боров-
ских. — Наши стада к нынешне-
му году увеличились до пятнад-
цати тысяч голов скота, из кото-
рых 1450 голов дойного стада в 
Среднем Икорце, где располо-
жена наша молочная ферма. По-
головье содержится в крупных, 
хорошо технологически обору-
дованных воловнях (животно-
водческих помещениях), каждая 
из которых рассчитана на пре-
бывание 500 голов крупного ро-
гатого скота одновременно. Не-
смотря на определённую специ-
фику, «Маяк» работает в еще од-
ной сфере сельского хозяйства: 
предприятие выращивает зерно-
вые культуры. Из них пшеница и 
кукуруза используется для вну-
тренних нужд — для приготов-
ления корма животным. А вот 
подсолнечник, один из лидеров 
в растениеводстве Воронежской 

области, идет на реализацию. И, 
несмотря на капризную пого-
ду, установившуюся в этом го-
ду, ожидается увеличение сред-
них показателей урожайности на 
8–10 центнеров.

Экономические показатели 
у спецхоза с каждым годом ра-
стут. Если в 2015 году среднесу-
точный привес на откорме был 
930 граммов на каждую из 11 ты-
сяч голов скота, то в этом году 
удалось повысить данный по-
казатель до одного килограмма. 
За счет снижения затрат и вне-
дрения новых технологий при-
быль выросла вдвое. По произ-
водству молока тоже идет улуч-
шение показателей. В очередной 
раз подтвердив статус племен-
ных ферм, ОАО «Маяк» в 2015 
году увеличил производство мо-
лока по сравнению со средними 
трехлетними показателями на 
6%. На каждую из 1450 голов 
коров дойного стада ожидается 
надой в 6,3 тысячи литров. Рен-
табельность производства моло-
ка достигла 20%. В этом году эти 
цифры неуклонно растут.

Техническое оснащение в хо-
зяйстве тоже растет. К уже име-
ющейся аппаратуре для работы 
непосредственно с животны-
ми, авто- и сельскохозяйствен-
ной технике планируется заку-
пить новые трактора, бензовозы 
и другой автотранспорт для пе-

ревозки, а также сеялки, погруз-
чики, культиваторы. Но главное 
— это, конечно же, люди, кото-
рые трудятся на предприятии.

— Всего у нас работают 540 
человек, — рассказал Роман Бо-
ровских. — Многие из них на 
предприятии не один десяток 
лет. Коллектив стабильный, от-
ношения внутри отшлифова-
ны временем и добросовестным 
трудом. Лентяи у нас не прижи-
ваются. Я сам возглавляю ОАО 
«Маяк» уже третий год, а до это-
го, получив образование агроно-
ма, работал в схожей отрасли в 
Краснодарском крае. Сегодня 
работать на нашем предприятии 
престижно, потому у нас очередь 
из желающих.

И условия труда, хорошо 
обустроенное рабочее место, — 
немаловажная часть производ-
ственного успеха. И отношение 
к человеку труда делают ОАО 
«Маяк» не только передовым 
предприятием, но и любимым 
для многих его сотрудников, ку-
да изо дня в день хочется прихо-
дить и добросовестно трудиться, 
что, бесспорно, делать здесь уме-
ют. Именно это даёт предприя-
тию возможность развиваться и 
прославляет его далеко за преде-
лами Воронежского края.

Анна ПОПОВА, 
Гришаев КОНСТАНТИН •

«Маяк» стабильного роста

Названы лучшие

СПРАВКА. ОАО «Газпром газора-
спределение Воронеж» входит в 
Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания «Газпром газораспре-
деление Воронеж» была создана в 
декабре 1967 года в составе управ-
ления коммунального хозяйства 
Воронежского облисполкома. Ос-
новная задача предприятия — обе-
спечение безаварийной и беспере-
бойной работы в системе газоснаб-
жения и газораспределения. Об-
щая протяженность газораспре-
делительных сетей на территории 
области составляет 30 271,14 км.

Материалы будущего

Три «Э» современной промышленности: 

Экономичность, 
Экологичность, 
Энергоемкость

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.» 
(Соглашение № 14.577.21.0182, уникальный идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI57715X0182).

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение № 14.574.21.0112 от 21.10.2014. 
Уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проекта) RFMEFI57414X0112
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 ИНФОРМАЦИЯ 

«Российский капитал» 
в Воронеже

В Воронеже открылся операционный офис банка 
«Российский капитал».

— Мы считаем, что для области очень важно появ-
ление нового банка. Это повышает конкуренцию на ре-
гиональном финансовом рынке, благодаря чему у жите-
лей региона появляется больше возможностей выбрать 
именно тот банк, где предлагают максимально широ-
кий спектр услуг, хорошие ставки и другие преимуще-
ства, — отметил председатель правления банка Миха-
ил Кузовлев.

В планах воронежского отделения «Российского ка-
питала» в 2016 году — прирост кредитного портфеля по 
среднему бизнесу до 1,5 млрд рублей, по малому — до 241 
млн рублей. При этом банк намерен в этом году выйти 
на прирост розничного кредитного портфеля в Вороне-
же на 48,5 млн рублей, в том числе по ипотеке — на 17,8 
млн рублей. Воронежский офис банка «Российский ка-
питал» по итогам первого тестового месяца работы в ре-
гионе нарастил кредитный портфель до 700 млн рублей.

Компетенции в отдельных направлениях банк фор-
мировал практически с нуля. Так, буквально за полго-
да здесь созданы и внедрены новые продуктовые пред-
ложения по кредитам, ипотеке, картам.

— Это достижение, поскольку аналогичные измене-
ния в других банках обычно осуществляются годами, 
нам удалось это сделать за шесть месяцев, — отметил 
Михаил Кузовлев.

Работа с малым бизнесом — новое направление для 
«Российского капитала». Сегодня здесь представлены 
кредитные, расчетные, депозитные и прочие продукты, 
которые нацелены на упрощение доступа к ресурсам и 
качественному сервису, в первую очередь — производ-
ственным компаниям, деятельность которых направлена 
на импортозамещение, а также торговым организациям, 
обеспечивающим реализацию их продукции.

Высоких показателей, как считают в банке, позво-
лит достичь и грамотное управление филиальной сетью.

— Мы оптимизируем сеть — закрываем порядка 60 
точек. Это неформатные убыточные точки в маленьких 
городах, которые перешли на баланс «Российского ка-
питала» от нескольких региональных банков в резуль-
тате санации, — говорит Михаил Кузовлев. Вместе с тем 
в наиболее перспективных с точки зрения бизнеса реги-
онах будут открываться новые отделения. Уже до конца 
2016 года будут открыты филиалы в Хабаровске, Вла-
дивостоке, Перми, Казани.

Таможенный оборот
В последние годы сложилась тенденция на уменьше-

ние количества участников таможенного оборота. Од-
нако, по данным первого полугодия, спад составил все-
го лишь 2%. На данный момент участвуют в таможен-
ном обороте 538 организаций, из них юридических лиц 
— 511, а физических — 27. На этом фоне заметен рост 
объемов декларирования, в сравнении с прошлым го-
дом на 10%. Всего было 15197 деклараций, из них на вы-
воз 67%. Грузооборот составил 1млн 554 тысячи тонн. 
Внешне торговый оборот вырос на 6 процентов и соста-
вил 884 млн долларов, стоимость экспорта — 512 млн, 
импорта — 362 млн.

— За полгода было перечислено в федеральный бюд-
жет более 6 млрд рублей, — отметил руководитель та-
моженной службы Вячеслав Романовский. — Наша об-
ласть по-прежнему экспортирует товары в 73 страны 
мира. Самыми крупными являются Украина — 25,5 % , 
ОАЭ — 8,8%, Польша — 5,5%, Сербия — 5,1%, Латвия — 
4,3%. К нам же импортируют 62 государства. В этом го-
ду Украина перестает занимать первое место из-за вве-
дения пошлин. Рейтинг поставщиков теперь выглядит 
так: Германия — 12%,Франция — 10%, Украина — 7,8%, 
за ними идут Китай, США, Румыния, Италия и Венгрия.

Что касается ввозимых к нам товаров, то самый боль-
шой процент у продовольственной продукции — 42%. В 
основном в область поставляется зерно, кукуруза, фа-
соль. В большинстве своем в виде семенного материа-
ла. На втором месте машиностроительная продукция с 
32,6%. Это насосы, теплообменники, прессы, электри-
ческие станки, хозяйственная техника, тракторы, гру-
зовые и легковые автомобили. На третьем месте про-
дукция нефтехимического комплекса (17,2%): красите-
ли, кислотно-ациклические соединения, косметические 
средства, готовые связующие вещества сталелитейного 
производства, изделия из пластмасс, резины, синтети-
ческие моторные масла и др. Четвертое место занимают 
металлические изделия (3,7%): трубы, элементы из ме-
ди, запчасти автомобилей, инструменты. Всего же рост 
импортной составляющей — 10%.

 КНИЖНАЯ ПОЛКА 

Конец весны и начало лета для 
Воронежского тепловозоре-
монтного завода выдались 
насыщенным на события: 17 
июня в рамках долгосроч-
ного контракта был сдан 
первый тепловоз Крымской 
железной дороги 2ТЭ116 
№1514АБ, прошедший ка-
питальный ремонт, а 13 мая 
начал работу экзаменацион-
ный центр по сертификации 
персонала в области нераз-
рушающего контроля (НК). 
Оба события имеют для 
предприятия большое зна-
чение, и их осуществлению 
предшествовала серьёзная 
подготовительная работа.

–Ремонт первого тепло-
воза для Крымской ЖД 

выполнялся в течение 30 дней, — 
рассказывает и.о. заместителя 
директора по производству Па-
вел Черкасов — В середине мая 
мы приступили к работе, а 17 ию-
ня локомотив был сдан заказчику. 
Хотя по договору на ремонт дан-
ной машины отводилось 60 дней и 
сложностей в его осуществлении 
было предостаточно, мы выполни-
ли свои обязательства существен-
но раньше. Ранее машина принад-
лежала другому государству, соот-
ветственно требования к ремонту 
и обслуживанию предъявлялись 
другие. Сотрудниками завода про-
ведена огромная работа по приве-
дению локомотива к соответствию 
конструкторской документации. 

Все проблемные вопросы реша-
лись совместно с представителя-
ми КЖД: было найдено решение 
по цветографической схеме окра-
ски локомотива, приборам безо-
пасности, автотормозу и т.д.

Стоит отметить, что примерно 
треть тепловозов Крымской ЖД 
будут проходить ремонт на воро-
нежском заводе. Сейчас на пред-
приятии 10 секций тепловозов. На 
данный момент приступили к ре-
монту четырех из них, по остав-
шимся ведётся подготовительная 
работа. Планируется, что в бли-
жайшее время поступят еще 8 сек-
ций КЖД. Контракт с Крымской 
железной дорогой долгосрочный, 
и до конца года Воронежский ТРЗ 
будет полностью загружен работой.

На заводе понимают, что нали-
чие заказов — это хорошо, но со-
временная техника сложна, и для 
её производства необходимы вы-
сококвалифицированные кадры. 
Проверить компетентность и по-
высить квалификацию собствен-
ных сотрудников и специалистов 
других предприятий отрасли при-
зван вновь созданный экзамена-
ционный центр.

— Открытие экзаменационно-
го центра по сертификации пер-
сонала в области НК на базе Во-
ронежского ТРЗ — важный шаг 
по развитию профессиональных 
компетенций не только у сотруд-
ников нашего предприятия, но и 
у специалистов всей Группы ком-
паний под управлением ООО 
«Локомотивные технологии», — 

сказала заместитель начальника 
управления персоналом по Запад-
ному региону Любовь Боровин-
ская. — Кроме этого, центр под-
нимает престиж компании среди 
сторонних предприятий, работа-
ющих в отрасли.

Процесс по подготовке к от-
крытию центра занял ровно год. 
Подготовкой занималась началь-
ник лаборатории неразрушаю-
щего контроля Ирина Грачева. В 
настоящее время созданы четыре 
учебных класса, оборудованных 
для проведения практических и 
экзаменационных занятий, сфор-
мирована нормативная база, по-
добрана специализированная би-
блиотека, создан реестр экзаме-
национных образцов для локо-
мотивного и вагонного секторов 
и многое другое. Экзаменацион-
ный центр имеет полномочия осу-
ществлять деятельность по серти-
фикации в производственном сек-
торе «Железнодорожный транс-
порт» на I-й и II-ой уровни ква-
лификации по трем объектам кон-
троля: детали и составные части 
подвижного состава при изготов-
лении, детали и составные части 
вагонов при ремонте, детали и со-
ставные части локомотивов и мо-
тор-вагонного подвижного соста-
ва при ремонте по акустическому 
(ультразвуковому) и магнитному 
видам неразрушающего контроля.

Во втором полугодии 2016 го-
да планируется провести серти-
фикацию (ресертификацию) не 
менее 120 дефектоскопистов как 
Группы компаний «Локомотив-
ные технологии», так и сторон-
них предприятий региона, таких 
как Воронежский вагоноремонт-
ный завод, Мичуринский локо-
мотиворемонтный завод, Калуж-
ский завод «Ремпутьмаш» и др.

После успешной сдачи экзаме-
нов обучающиеся получают Меж-
дународный сертификат в области 
неразрушающего контроля I-го 
или II-го уровня квалификации.

Бесспорно, экономический 
кризис в отрасли внес свои коррек-
тивы и в деятельность Воронежско-
го ТРЗ, побудив предприятие ис-
кать более оптимальные решения 
в своей производственной деятель-
ности по многим вопросам. Проек-
ты, о которых рассказывается в ста-
тье, — ряд мероприятий, нацелен-
ных на создание условий для ра-
боты завода на полную мощность.

Анатолий ФЕДОРОВ •

Воронежский ТРЗ: 

Время перемен

Наша страна всегда была передовиком в деле изучения и освоения 
космоса. Первый спутник, первые удачные полеты на около-
земную орбиту, легендарный облет Земли Юрием Гагариным и 
выход человека в открытый космос — все это заслуга ученых, 
инженеров и работников наших НИИ, КБ и промпредприятий. 
Важно, что в нынешнее нелегкое время большая их часть 
объединена в единую структуру — научно производственный 
Центр имени В. М. Хруничева, головное предприятие которого 
в этом году отмечает свой столетний юбилей.

В рамках празднования тор-
жественные мероприятия 

проходят на площадках всех пред-
приятий филиалов. И вот 7 июля 
Воронежский механический за-
вод — филиал ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева» принял эста-
фету проведения торжественных 
мероприятий, приуроченных к ве-
ковому юбилею материнской ком-
пании. Напомним что ВМЗ, завод 
с многолетним опытом работы в 
машиностроении, вошел в состав 
центра в 2007 году.

Празднование проходило в ДК 
им. 50-летия Октября, где всех го-
стей встречала передвижная вы-
ставочная экспозиция «Дело всей 
нашей жизни». На стендах, посвя-
щенных истории деятельности как 
самого Центра Хруничева, так и 
его филиалов, можно было уви-
деть архивные фотографии, по-
смотреть фильмы-презентации, 
а также ознакомиться с воспоми-
наниями людей, благодаря кото-
рым строилась и развивалась рос-
сийская космическая промышлен-
ность. Особый интерес вызвал раз-
дел, который был посвящен ВМЗ, 
отмечающему в этом году 88-ю го-
довщину со дня образования.

Основной частью празднич-
ных мероприятий стал торже-
ственный вечер, который начался 
с поздравительных слов генераль-
ного директора Центра им. М.В. 
Хруничева Андрея Калиновского.

— История предприятия нача-
лась в далеком 1916 году с того, 
что несколько талантливых инже-
неров решили производить пер-
вые русские автомобили «Руссо — 
Балт», — рассказал генеральный 
директор ГКНПЦ «Хруничева» 
Андрей Калиновский. — И ведь 
никто не мог представить себе в 
те далекие годы, что именно это 
предприятие станет передовиком 
в деле освоения космоса, а первые 
поколения заводчан станут перво-
проходцами и своими руками бу-
дут создавать космическую доро-

гу без станков с ЧПУ и компьюте-
ров. Это был настоящий трудовой 
подвиг людей, которые открыли 
новую эру человечества. Сегод-
ня перед нами стоят не менее мас-
штабные задачи, и мы с уверенно-
стью смотрим в будущее, зная, что 
не подведем своих предков.

Затем на сцену были внесе-
ны знамена и флаги всех филиа-
лов предприятия, а также объеди-
ненное знамя Центра Хруничева. 
Символом единения настоящего и 
будущего космической промыш-
ленности стал Манифест к потом-
кам, под которым подписался ди-
ректор ВМЗ Иван Коптев.

— Для меня большая честь 
подписать этот документ, — отме-
тил директор предприятия Иван 
Тихонович. — Я уверен, что кол-
лективы, входящие в Центр Хру-
ничева, и дальше продолжат свое 
ответственное дело. Будущее ку-
ется именно сегодня, и наш завод 
с честью выполнял и будет выпол-
нять все возложенные на него зада-
чи. Счастья вам и успехов в труде!

В дальнейшем этот Манифест 
будет подписан и другими руково-
дителями, помещен в капсулу вре-
мени и отправлен на хранение в му-
зей ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

Корпоративный фильм «Пя-
тый элемент», представленный 
на вечере, впечатлил всех присут-
ствующих своей глубокой идеей о 
гармоничном союзе предприятий-
филиалов Центра. Также неожи-
данным и приятным сюрпризом 
для работников ВМЗ стало видео-
поздравление от экипажа Между-
народной космической станции.

— Дорогие друзья, несколько 
поколений создавали и строили 
базис, благодаря которому мы се-
годня можем приветствовать вас с 
этой космической, высоты, — по-
здравили бортинженеры 48 экипа-
жа МКС Олег Скрипочка и Алек-
сей Овчинин. — Это — высота, ва-
ши объединенные знания, таланты 
и стремление вперед. Здесь на ор-

бите все ваши изобретения обрета-
ют свой смысл. С высоты, на кото-
рой мы находимся, видно всю нашу 
необъятную Родину. И нам прият-
но осознавать, что именно Россия 
была, есть и будет передовой кос-
мической державой. И главная за-
слуга в этом принадлежит вам.

В рамках официальной части 
празднования юбилея сотрудни-
ки Воронежского механическо-
го завода были отмечены награ-
дами и почетными грамотами от 
ГК «Роскосмос».

Не осталось в стороне и Мини-
стерство обороны, которое всегда 
держит руку на пульсе событий в 
деле освоения космоса. Тем более 
что с недавних пор Военно-воз-
душные силы России стали Воз-
душно-космическими.

— Дорогие труженики, хо-
чу поздравить вас от имени всех 
ВКС России с этой знаменатель-
ной датой, — обратился к присут-
ствующим начальник ВВА имени 
Жуковского и Гагарина Генадий 
Зибров. — Для всей человеческой 
истории сто лет — это всего лишь 
мгновение; для одного человека 
это целая жизнь. И за это мгно-
вение вы смогли создать столько 
уникального и непревзойденного, 
что хватит на много человеческих 
жизней вперед. Надеюсь, что мы 
вместе с вами продолжим сози-
дать и двигаться вперед.

— От всей нашей Воронежской 
области поздравляю вас с этой зна-
менательной датой, — сказал руко-
водитель департамента промыш-
ленности Воронежской области 
Иван Шкуматов. — На протяже-
нии всей своей истории ваше пред-
приятие решало сложные и важ-
ные технические задачи, сохраняя 
традицию быть лидером. Для Во-
ронежского механического завода 
работа в составе центра имени Хру-
ничева открыла огромные перспек-
тивы и возможности успешной ре-
ализации своего потенциала. Уни-
кальный опыт работников как во-
ронежского завода, так и осталь-
ных предприятий Центра позволит 
удерживать и развивать все дости-
жения российской космической 
отрасли. Хочется также поблаго-
дарить руководство ВМЗ за ту со-
циальную работу, которая ведется.

Перед началом концертной 
программы гостям был продемон-
стрирован ролик-интервью «Дет-
ский взгляд в будущее», в кото-
ром дети работников ВМЗ поде-
лились своими представлениями 
о будущем космической отрасли.

Стоит отметить, что меро-
приятия, посвященные вековому 
юбилею ГКНПЦ им. М.В. Хруни-
чева, пройдут во всех филиалах 
предприятия и завершатся в сен-
тябре в Москве.

Константин ГРИШАЕВ •

Передовики 
покорения космоса

Из фондов Воронежской областной универсальной 
научной библиотеки им. И.С. Никитина

Давтян М.А. Экономика инновационной деятельности 
предприятия: учебное пособие / М.А. Давтян [и 
др.]. — Москва: РУДН, 2014. — 430 с.

В пособии рассматриваются методологические и мето-
дические подходы к организации и управлению ин-

новационной деятельностью фирмы в рыночных условиях. 
Излагаются особенности государственного регулирования 
инновационных процессов, финансирования и правовых ос-
нов инновационной деятельности. Рассматриваются вопро-
сы управления интеллектуальной собственностью, правовой 
охраной интеллектуальной собственности и вопросы ком-
мерциализации интеллектуальной собственности в России.

Учебное пособие рекомендовано студентам бакалаври-
ата и магистратуры, обучающимся по экономическим на-
правлениям и специальностям, в системе послевузовского 
и дополнительного профессионального образования в об-
ласти экономики и менеджмента, аспирантам, преподава-
телям вузов, руководителям и экономистам предприятий.

Голеузова Э.С. Формирование инновационной и ин-
вестиционной политики доминантной сферы на-
циональной экономики: автореф. дис. канд. экон. 
наук (08.00.05) / Голеузова Эмма Станиславовна; 
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесо-
техническая академия». — Воронеж, 2014. — 23 с.

Одним из важнейших аспектов в процессе разработки 
инновационной и инвестиционной политики доми-

нантных сфер национальной экономики является обосно-
вание теоретических положений и разработка практиче-
ских рекомендаций, касающихся формирования системы 
мер и механизмов, направленных на определение струк-
туры, установление источников и масштабов инвестиро-
вания, направлений, объема, характера и интенсивности 
их использования. В диссертации рассматриваются такие 
вопросы, как способы развития инновационной и инве-
стиционной политики доминантной сферы националь-
ной экономики, разработка действующей концептуаль-
ной модели инновационной и инвестиционной политики.

Знакомство с авторефератом рекомендовано студен-
там экономических специальностей, а также преподавате-
лям и исследователям соответствующей группы проблем.

Ильчиков М.З. Проблемы инновационного развития эко-
номики России: теоретические аспекты: монография 
/ М.З. Ильчиков. — Москва: КНОРУС, 2015. — 122 с.

В настоящий момент уровень инновационной актив-
ности предприятий России в три раза ниже показа-

телей лидирующих в этой области стран.
В данной работе автор счел необходимым помимо кон-

цептуальных основ инноваций и инновационной деятель-
ности рассмотреть ряд вопросов, касающихся особенностей 
инновационного проектирования и организации инноваци-
онного процесса, зарубежного опыта инновационного раз-
вития, необходимости формирования инновационной сре-
ды в России, источников финансирования инновационной 
деятельности, взаимодействия предприятий и государства в 
повышении инновационной активности и другие вопросы.

Данная монография предназначена для научных со-
трудников, преподавателей, аспирантов и студентов, а так-
же для тех, кто проявляет интерес и желание осознать и 
понять суть инноватики, инновационной деятельности.

Обзор подготовлен библиотекарем
отдела естественнонаучной 
и технической литературы
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Итоги полугодия
Экономика Воронежской области сохранила положитель-

ную динамику в первые шесть месяцев 2016 года, несмотря на 
кризисные явления в стране, об этом заявил губернатор Алек-
сей Гордеев на встрече с журналистами 26 июля. Глава региона 
подчеркнул, что область «благодаря репутации» по-прежнему 
интересует отечественных и зарубежных инвесторов.

Динамика развития Воронежской области сохраняет 
позитивный тренд. Естественно, по темпам не такой, как 
три или четыре года назад. Тем не менее рост промыш-
ленного производства за первое полугодие составил 3 %, 
в агропромышленном комплексе — 7 %.

— Особенно хорошую динамику показывает произ-
водство молока и мяса, — рассказал губернатор. — Стро-
ительство, несмотря на кризисные явления, продолжает 
расти — здесь рост также составил около 7 %. С опереже-
нием растет строительство жилья — почти 12 %.

В России инвестиционные вложения по сравнению с 
первым полугодием 2015-го составили в среднем 92 %, в 
Воронежской области этот показатель превысил 100 %.

Глава региона констатировал рост малого и среднего биз-
неса на 9 % по сравнению с первым полугодием 2015 года.

— Это свидетельствует об адаптации к кризису хозяй-
ствующих субъектов, — пояснил губернатор. — И это очень 
важно, потому что малый и средний бизнес более устойчивый 
к колебаниям рынка, чем крупные производства, обеспечи-
вает стабильность региональной экономики. Сейчас мы пе-
реживаем период ожидания, и его важно пройти с оптимиз-
мом, чтобы появился уверенный потребительский спрос осо-
бенно на дорогие приобретения: квартиры, автомобили, до-
рогую технику. Не хочу пока говорить об итогах года, но есть 
уверенность, что свои планы по доходам и бюджетным обя-
зательствам мы выполним. И эта уверенность в экономике и 
социальной сфере создаст платформу для роста в 2017 году.

Ил-96-400 для нужд военных
27 июля Воронежское акционерное самолетострои-

тельное общество (ВАСО) передало Ил-96-400 предста-
вителям Минобороны РФ почти на полгода раньше огово-
ренного контрактом срока. Самолет оснащен узлом спецс-
вязи и предназначен для организации военного управле-
ния в случае конфликта с массированным применением 
ядерного оружия. Воздушное судно способно непрерыв-
но находиться в небе на протяжении нескольких дней.

Ил-96-400 — модификация пассажирского лайнера 
Ил-96-300 с удлиненным фюзеляжем, увеличенным раз-
махом крыла и более мощным двигателем.

Самолет построен в кооперации с рядом ведущих оте-
чественных предприятий, которые занимались, в том чис-
ле разработкой систем связи и интерьера салона.

Самолет Ил-96-400 является глубокой модернизаци-
ей Ил-96-300 с четырьмя двигателями ПС-90А-1 тягой 
17 400 кгс и улучшенной авионикой. Максимальная взлет-
ная масса воздушного судна — 270 тонн, максимальная 
дальность полета — 12 000 км.

На воронежском пивоваренном 
заводе прошел уникальный 
образовательный проект 
«Пивной сомелье», ор-
ганизованный компанией 
«Балтика». Участники лек-
ции не только погрузились 
в историю воронежского 
пивоварения, но и побыва-
ли на экскурсии, где узнали 
весь процесс приготовле-
ния янтарного напитка.

В этом году воронежский пи-
воваренный завод отмечает 

юбилей. Вот уже восемь десяти-
летий местные пивовары, сохра-
няя традиции, варят качествен-
ное пиво. Об истории местного 
пивоварения собравшимся рас-
сказали специалист по корпора-
тивным коммуникациям филиала 
«Балтика-Воронеж» Галина Ка-
закова и краевед-журналист Вла-
димир Елецких. На экскурсии по 
заводу участники проекта увиде-
ли все этапы приготовления пи-
ва, узнали о техническом состоя-
нии предприятия. А посмотреть, 
поверьте, было на что. Чего только 
стоят гигантские, размером с пя-
тиэтажный дом, емкости, которые 
называются «бродильные танки». 
В них, как понятно из названия, 
происходит брожение напитка.

— В этом году, отмечая наш 
юбилей, мы с гордостью демон-
стрируем гостям многолетнюю 
историю производства пива и со-
временное оборудование, на ко-

тором сейчас работаем, — рас-
сказала специалист по корпора-
тивным коммуникациям воро-
нежского филиала пивоварен-
ной компании «Балтика» Гали-
на Казакова. — Наш завод соеди-
няет в себе накопленный опыт и 
новейшие технологии.

Общаясь со слушателями про-
екта «Пивной сомелье», Галина Ка-
закова и Владимир Елецких расска-
зали, как в столице Черноземья за-
родилось пивоварение и какое вли-
яние оказал на это один из видней-
ших российских императоров — 
Петр Великий. А он, как выясни-

лось, был сподвижником развития 
производства пенного напитка в 
Воронеже. В одном из своих ука-
зов Петр Первый писал о том, что 
нужно готовить и брать с собой на 
корабль по 1230 ведер пива. Экспер-
ты образовательного проекта рас-
сказали, что именно в семнадца-
том веке появились первые упоми-
нания в царских указах о воронеж-
ском пиве. А первый известный пи-
воваренный завод появился в сто-
лице Черноземья в начале двадца-
того века, располагался он в конце 
Нееловской улицы и принадлежал 
известному купцу М.И. Кинцу.

— Рассказывая историю во-
ронежского пивоварения, я вно-
шу вклад в развитие культуры 
потребления пенного напитка, — 
отметил краевед-журналист Вла-
димир Елецких. — Это для меня 
крайне важно. Знания об исто-
рии янтарного напитка и осо-
бенностях его производства по-
могают проникнуться уважени-
ем к пивной культуре.

Завершилась беседа дегуста-
цией.

— Очень приятно, что имен-
но в этот юбилейный год проект 
«Пивной сомелье» рассказывает 

так много об истории воронеж-
ского пивоварения, — поделился 
впечатлениями участник проек-
та «Пивной сомелье» Сергей Ми-
рохин. — Было очень интересно 
послушать краеведа Владимира 
Елецких. Я достаточно хорошо 
знаю историю, но, несмотря на 
это открыл для себя много новой 
интересной информации.

Кстати сказать, образова-
тельный проект «Пивной соме-
лье» проводится пивоваренной 
компанией «Балтика» с 2011 го-
да. Занятия проходят в необыч-
ном формате. Слушатели полу-
чают знания об истории и куль-
туре пивоварения, о правилах по-
дачи и сочетания пива с разноо-
бразными блюдами, при этом со-
вмещаются теоретические заня-
тия с практическим обучением 
основам дегустации. Проект по-
зволяет расширить культурный 
кругозор участников образова-
тельной программы и по-новому 
взглянуть на пиво как на благо-
родный напиток с многовековой 
историей и традициями, а также 
с особой культурой потребления.

ООО «Пивоваренная компа-
ния «Балтика» является частью 
Carlsberg Group и имеет восемь 
заводов в России, в том числе и у 
нас в Воронеже. На долю компа-
нии приходится около 50% всех 
экспортных поставок российско-
го пива.

•

 ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Уважаемые работодатели!
Мы готовы оказать вам содействие 

в подборе необходимых работни-
ков, предоставить консультации 
по вопросам соблюдения законо-
дательства о труде и занятости и 
приглашаем принять участие в 
мероприятиях по содействию за-
нятости населения!

Информацию о положении на рын-
ке труда в Воронежской области 

и государственных услугах в области со-
действия занятости населения, меропри-
ятиях, реализуемых службой занятости 
населения Воронежской области, мож-
но получить в государственных казенных 
учреждениях Воронежской области цен-
трах занятости населения; на сайте депар-
тамента труда и занятости населения Во-
ронежской области (www.uzn.vrn.ru).

В России действует информационно-
аналитическая система Общероссийская 
база вакансий «Работа в России» (далее 
— Портал), являющаяся федеральной го-
сударственной информационной систе-
мой и содержащая информацию о возмож-
ностях трудоустройства, работодателях, 
испытывающих потребность в работни-
ках, наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, гражданах, ищу-
щих работу, и иную информацию.

Адрес Портала в сети Интернет — 
www.trudvsem.ru.

Приглашаем 
к сотрудничеству

Занятость и безработица в Воронежской области в цифрах на 30 июня 2016 г.
Количество вакантных рабочих мест 
в банке данных службы занятости

Численность граждан, 
состоящих на учете 
в качестве безработных 
в органах службы занятости

Уровень 
регистрируемой 
безработицы

по Воронежской 
области

в Воронеже

по Воронежской области

в Воронеже

1,1%

1,1%

13 141 человек

5 834 человека

по Воронежской области

в Воронеже

32 350 вакансий

20 908 вакансии

Портал создан для того, чтобы помочь 
гражданам найти работу, а работодателям 
— работников. Портал работает так же, как 
и большинство коммерческих сайтов по по-
иску и подбору работы. Отличиями Портала 
являются: бесплатность для пользователя; 
надежность контрагентов; отсутствие ре-
кламы; поддержка со стороны органов госу-
дарственной службы занятости населения.

Обращаем Ваше внимание, что сведе-
ния о вакансиях, переданные работодате-
лями в государственные казенные учреж-
дения Воронежской области центры за-
нятости населения, автоматически разме-

щаются на Портале. По желанию работо-
дателя в карточке вакансии может быть от-
крыта контактная информация работода-
теля. Работодатели также могут самосто-
ятельно зарегистрироваться на Портале 
и разместить информацию о вакансиях.

В Воронежской области реализуется 
мероприятие государственной программы 
Воронежской области «Содействие заня-
тости населения» по организации профес-
сионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования жен-
щин в период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет.

Принять участие в данном мероприя-
тии могут женщины, состоящие в трудо-
вых отношениях и находящиеся в отпу-
ске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет.

Цель мероприятия — повышение 
уровня занятости женщин, их професси-
ональной мобильности и конкурентоспо-
собности на рынке труда. Профессиональ-
ное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование женщин органи-
зуется с учетом пожеланий и возможно-
стей женщин, имеющейся квалификации, 
опыта работы.

«Пивной сомелье» в Воронеже

6 сентября в Воронеже обще-
ственный деятель, писатель-
ница, теле- и радиоведу-
щая проведет мастер-класс 
«Драйв, кайф, карьера» 
только для женщин. Мужчи-
ны в зал допускаться не будут.

Иpинa Хакамада являeтcя 
oднoй из caмыx извecтныx 

жeнщин в нaшeй cтpaнe. Яpкaя, 
cтильнaя, ycпeшнaя, yвepeннaя в 
ceбe cocтoявшaяcя жeнщинa — вoт 
пepвoe, чтo пpиxoдит нa yм пpи 
вcтpeчe c нeй. Ee выcтyплeния и 
мacтep-клaccы дaвнo зaвoeвaли 
пoпyляpнocть пo вceй Poccии. В 
2006 году Ирина Хакамада ушла 
из политики и уже восемь лет ез-
дит по миру c мастер-классами, 

которые посетило более 200 ты-
сяч человек. Она проводит раз-
личные тренинги для продвину-
тых менеджеров и устраивает лек-
ции исключительно для женщин.

«Эффeкт от мастер-класса 
бyдeт гapaнтиpoвaн. Этo энepгия 
и нa кaкoe-тo вpeмя yвepeннocть 
в coбcтвeнныx cилax. Увepeннocть 
oт тoгo, чтo чтoбы быть cчacтливoй 
нe зaвиcит oт внeшниx дaнныx, oт 
кoличecтвa дeнeг. Пoлyчив пocлe 
мoeгo мacтep-клacca энepгию и 
зapяд, нyжнo oтoйти oт pyccкoй 
тpaдиции «пoлyчил yдoвoльcтвиe 
и зaбыл». Haдo пocлe этoгo 
нaчинaть дeйcтвoвaть!»

На мастер-классе:
 Ирина рассказывает о том, как 

амбициозным женщинам, мечта-

ющим стать «номер один» в чем 
угодно, не продать душу дьяволу 
— выйти из клетки излишних ам-
биций, подчиняясь Большой ком-
пании или Большому боссу, не по-
терять собственное достоинство.
 Быть эффективными, остава-

ясь при этом свободными, а самое 
главное — счастливыми. Потому 
что, когда ты бесконечно богат, но 
при этом — раб, ощущение счастья 
исчезает. А когда ты достиг карьер-
ного успеха и удивительно при этом 
свободен — это кайф. Такая вот ме-
тодика карьерного счастья: как со-
вместить драйв, кайф и карьеру.

Подарите себе яркие эмоции 
и вдохновение, заказывайте би-
леты по телефону: 251-41-76 и на 
сайте: irinahakamada.ru/voronezh

Воронежский «ПерфоГрад» 
поставит около одной ты-
сячи погонных метров спе-
циальных ограждений для 
стадиона «Казань Арена».

Особенностью этого ограж-
дения является уникальное 

высококачественное эластичное по-
крытие, долговечность которого в 
полтора раза выше средней. Первые 
230 метров уже смонтированы. Они 
были доставлены в кратчайшие сро-
ки к ифтару 2016 — дню, когда ты-
сячи мусульман пришли на «Казань 
Арену» на ужин разговения.

«Важно было, несмотря на сжа-
тые сроки проведения заказа, изго-

товить и смонтировать секционный 
забор на заданные участки, с чем мы 
успешно справились. Теперь наша 
задача — продолжить бесперебой-
ные поставки продукции», — пояс-
нил один из владельцев предприя-
тия Константин Ильин.

В дальнейшем «ПерфоГрад» 
поставит еще около 700 погон-
ных метров ограждений на «Ка-
зань Арену» в рамках выигранно-
го тендера.

«Казань Арена» — первый 
футбольный стадион с уникаль-
ной инфраструктурой в нашей 
стране, построенный для прове-
дения чемпионата мира 2018 го-
да, а в июне-июле 2017 года он бу-

дет принимать Кубок конфедера-
ций — футбольный турнир среди 
лучших национальных сборных.

Помимо «Казань Арены» к чем-
пионату мира 2018 года по футбо-
лу «ПерфоГрад» намерен обеспе-
чить своей продукцией стадионы и 
фан-зоны в Екатеринбурге, Самаре, 
Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, 
Нижнем Новгороде и др. городах.

Появившееся чуть более года 
назад предприятие занимается про-
изводством перфорированных ме-
таллических листов для машино-
строения и строительства, решет-
ных полотен сельхозтехники, сек-
ций ограждений, металлических 
сеток и продукции листообработ-
ки. За столь короткий срок компа-
ния сумела доказать востребован-
ность отечественной продукции и 
свою возможность обеспечить рос-
сийский рынок перфорированным 
листом в больших объемах.

Сейчас представительства 
ООО «ПерфоГрад», помимо Во-
ронежа, работают в Казани, Ека-
теринбурге, Челябинске, Самаре, 
Перми, Москве, Санкт-Петербурге, 
Уфе, Сочи, Ростове-на-Дону, Крас-
нодаре, Астане, Бишкеке, Симфе-
рополе и других городах.

•

 
в поддержку 
футбола

Ирина Хакамада: 

«В Воронеже я буду говорить 
только с женщинами!»

 ИНФОРМАЦИЯ 
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 СПЕШИТЕ УЧАСТВОВАТЬ! 

 ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
Департамент промышленности 

Воронежской области объ-
являет о начале приема 
заявлений на предостав-
ление мер государственной 
поддержки.
1. Проведение конкурсного от-

бора инвестиционных проектов в 
целях предоставления в 2016 го-
ду субсидий из областного бюд-
жета организациям, реализующим 
инвестиционные проекты в рам-
ках государственной программы 
Воронежской области «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» по сле-
дующим направлениям:
 на модернизацию и техниче-

ское перевооружение производ-
ственных мощностей промыш-
ленных предприятий, направ-
ленных на создание и (или) раз-
витие производства новой высо-
котехнологичной конкурентоспо-
собной продукции, в том числе в 
соответствии с утвержденными 
отраслевыми планами импорто-
замещения (постановление пра-

вительства Воронежской области 
от 15.07.2016 № 507);
 на разработку и внедрение ин-

новационных технологий, научно-
исследовательских работ и опыт-
но-конструкторских разработок 
для реализации инвестиционных 
проектов (постановление прави-
тельства Воронежской области от 
17.06.2016 № 413).

2. Предоставление в 2016 году 
субсидий из областного бюджета 
организациям, реализующим инве-
стиционные проекты в рамках го-
сударственной программы Воро-
нежской области «Развитие про-
мышленности и повышение ее кон-
курентоспособности» на возмеще-
ние части затрат на уплату процен-
тов по кредитам и займам, полу-
ченным промышленными пред-
приятиями в российских кредит-
ных организациях и государствен-
ной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)» в 2013–
2016 годах в рублях на реализацию 
инвестиционных проектов, связан-

ных с производством высокотех-
нологичной конкурентоспособной 
продукции (постановление прави-
тельства Воронежской области от 
08.06.2016 № 390).

Информация о порядке и усло-
виях конкурсного отбора, а также 
постановления правительства Во-
ронежской области размещены в 
информационной системе «Пор-
тал Воронежской области в сети 
Интернет» (http:www.govvrn.ru) 
на странице департамента про-
мышленности Воронежской об-
ласти в разделе «Поддержка про-
мышленных предприятий», на 
официальном интернет-портале 
правовой информации (http:www.
pravo.gov.ru).

Прием заявлений на участие в 
конкурсном отборе будет произ-
водиться с 01 августа по 02 сентя-
бря 2016 года по адресу: г. Воронеж, 
проспект Революции, 33, 6 этаж, в 
рабочие дни с 10 до 17 (в пятни-
цу с 10 до 15-30) по направлениям:
 на модернизацию и техническое 

перевооружение производственных 

мощностей промышленных пред-
приятий, направленных на соз-
дание и (или) развитие производ-
ства новой высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции, 
в том числе в соответствии с ут-
вержденными отраслевыми пла-
нами импортозамещения — каби-
нет 608, контактное лицо: Беляев 
Александр Геннадьевич, т. 212-75-
64, эл. почта abeljaev@govvrn.ru;
 на разработку и внедрение ин-

новационных технологий, научно-
исследовательских работ и опыт-
но-конструкторских разрабо-
ток для реализации инвестицион-
ных проектов — кабинет 612, кон-
тактные лица: Гудкова Виктория 
Евгеньевна, т. 212-75-70, эл. почта 
vgudkova@govvrn.ru; Быконь Ека-
терина Сергеевна, т. 212-76-96, эл. 
почта egladysheva@govvrn.ru;
 на возмещение части затрат 

на уплату процентов по креди-
там и займам, полученным про-
мышленными предприятиями в 
российских кредитных организа-
циях и государственной корпора-

ции «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Вне-
шэкономбанк)» в 2013 — 2016 го-
дах в рублях на реализацию инве-
стиционных проектов, связанных 
с производством высокотехноло-
гичной конкурентоспособной про-
дукции — кабинет 608, контакт-
ное лицо: Беляев Александр Ген-
надьевич, т. 212-75-64, эл. почта 
abeljaev@govvrn.ru.

Информация о порядке и ус-
ловиях приема заявлений орга-
низаций размещены в информа-
ционной системе «Портал Воро-
нежской области в сети Интер-
нет» (http:www.govvrn.ru) на стра-
нице департамента промышленно-
сти Воронежской области в разде-
ле «Конкурсный отбор по предо-
ставлению мер государственной 
поддержки», на официальном ин-
тернет-портале правовой инфор-
мации (http:www.pravo.gov.ru).

Дата, время и место проведения 
заседания конкурсной комиссии, 
результаты конкурсного отбора бу-
дут объявлены дополнительно.

Спешите участвовать в турнире по футболу
на приз газеты «Промышленные вести»!

Сентябрь 2016
Заявки принимаются по телефону: 
8 (473) 261-79-09
и электронной почте:
promvestvoronezh@mail.ru

Промышленные вести  № 6 (148)  Июль 2016 г.16


